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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, 

огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах социализации имеет 

познавательная деятельность, которая нами понимается не только как процесс усвоения 

знаний, умений и навыков, а, главным образом, как поиск знаний, приобретение знаний 

самостоятельно или под тактичным руководством взрослого, осуществляемого в процессе 

гуманистического взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, дай 

попробовать - и я пойму». Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок слышит, 

видит и делает сам. Вот на этом и основано активное внедрение детского 

экспериментирования в практику работы детских дошкольных учреждений. В процессе 

экспериментирования дошкольники получают возможность удовлетворить присущую им 

любознательность (почему? зачем? как? Что будет, если?), почувствовать себя ученым, 

исследователем, первооткрывателем. Экспериментальная работа вызывает у ребенка 

интерес к исследованию природы, развивает мыслительные операции(анализ, синтез, 

классификацию, обобщение), стимулирует познавательную активность, активизирует 

восприятие учебного материала по ознакомлению с природными явлениями, 

с основами математических знаний, с этическими правилами в жизни общества. Большую 

радость, удивление и даже восторг они испытывают от своих маленьких и больших 

«открытий», которые вызывают у детей чувство удовлетворения от проделанной работы. 

Хорошо известно, что существенной стороной подготовки ребенка к школе является 

воспитание у него внутренней потребности в знаниях, проявляющихся в познавательном 

интересе. Это объясняется тем, что старшим дошкольникам присуще наглядно - 

действенное и наглядно - образное мышление, и экспериментирование, как никакой 

другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;    

▪ Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. N 617-р 

"Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию"; 

▪ Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 

2020 года); 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный 

N 48226); 

▪ Письмо Министерства просвещения РФ от 21 июня 2021 г. N 03-925 «Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ дошкольного образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

▪ локальными актами ОУ. 

1.2.Направленность программы 

Программа имеет естественнонаучную направленность. Программа 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. 

1.3.Актуальность 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных 

проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Именно экспериментирование является ведущим видом 

деятельности у маленьких детей: «Фундаментальный факт заключается в том, что 

деятельность экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все детские 

деятельности, в том числе и игровую». Когда ребенок сам действует с объектами, он 

лучше познает окружающий мир, поэтому приоритет в работе с детьми следует отдавать 

практическим методам обучения: экспериментам, проектам, опытам. Поэтому уже в 

дошкольном возрасте необходимо заложить первоосновы личности, проявляющей 

активное исследовательско – творческое отношение к миру.   Ученые, исследовавшие 

экспериментальную деятельность (Н.Н. Поддьяков,  А.И.Савенков,  А.Е.Чистякова, О.В. 

Афансьева) отмечают основную особенность познавательной деятельности: «ребенок 
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познает объект в ходе практической деятельности с ним.  А овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает мировидения 

ребенка». Вот на этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в 

практику работы с дошкольниками. 

1.3. Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является комплексное использование элементов 

ранее известных и современных методик детского экспериментирования. И 

характеризуется структуризацией практического и диагностического материала именно 

для дошкольников. Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, 

что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о 

его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Следствием является 

не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умственных 

приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения. Взаимодействие с 

детьми проходит малыми группами и в специально оборудованной лаборатории 

1.4.Адресат программы 

Программа адресована для детей 6 – 7 лет. 

1.5. Объем и срок реализации программы 

Срок реализации программы – 1 учебный год (октябрь – апрель). Объём программы – 26 

недели (26 учебных часа). 

1.6. Цели и задачи программы 

Основная цель программы: Способствовать развитию у дошкольников 

исследовательской деятельности, познавательной активности, любознательности, умения 

применять полученные навыки на практике, способствовать развитию стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 

Задачи: 

Познавательные: 

 Расширение и систематизация элементарных естественнонаучных и экологических 

представлений детей. 

 Формирование навыков постановки элементарных опытов и умения делать выводы 

на основе полученных результатов. 

Развивающие: 

 Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности. 

 Способствовать овладению приемами практического взаимодействия с 

окружающими предметами. 
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 Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать, делать 

выводы. 

 Создание предпосылок формирования практических и умственных действий. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

 Стимулировать желание детей экспериментировать. 

 Формировать коммуникативные навыки. 

1.7. Условия реализации программы 

Экспериментирование включает в себя постановку проблемы, активные поиски решения 

задач, выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и 

построение доступных выводов. Занятия проводятся в специально оборудованной 

лаборатории. Весь процесс обучения на занятиях строится нетрадиционным способом, 

чтобы существующая положительная мотивация сохранялась и развивалась у детей 

дальше. Учитывая возрастные особенности детей, ведущее место в выборе форм обучения 

отводится практической и экспериментальной деятельности, игре, которые являются 

основным способом решения целого ряда воспитательных, развивающих и учебных задач. 

Занятия проводятся деятельностным методом, когда знания не даются детям в готовой 

форме, а достигаются ими путём самостоятельного анализа, сопоставления существенных 

признаков. В ходе занятий широко используются дидактические игры, творческие 

задания, занимательные задачи и упражнения. Данная рабочая программа обеспечивает 

личностно ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком: 

- вместе 

- на равных 

- как партнеров, создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребенку 

реализовать свою познавательную активность. 

Длительность занятий детей подготовительной группы в соответствии с СанПин : 30 

минут (1 академический час). 

Структура занятия – экспериментирования: 

1.Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта проблемной 

ситуации. 

2.Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления 

экспериментирования. 

3.Уточнение плана исследования. 

4.Выбор оборудования, самостоятельное его размещение детьми в зоне 

исследования. 
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5.Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, помогающих организовать 

сверстников, комментирующих ход и результаты совместной деятельности детей в 

группах. 

6.Анализ и обобщение полученных детьми результатов экспериментирования. 

Форма организации: 

- непосредственно-организованная деятельность; 

- совместная деятельность; 

- самостоятельная деятельность. 

- игры – задания, мозговой штурм и т. д. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

           Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного контакта с семьѐй и полного взаимопонимания между 

родителями и педагогами. Каждая минута общения с ребѐнком обогащает его, формирует 

его личность. Выработанные педагогами навыки и сформированные в детском саду 

понятия закрепляются в семье в обыденной жизни.  

- изготовление, сбор материала, оборудования для уголка экспериментирования. 

- открытый показ работы. 

- консультация «Как организовать детское экспериментирование в домашних условиях». 

- консультация «Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников». 

- фото отчеты работы. 

1.8. Планируемые результаты освоения программы 

 Имеют представление о различных свойствах веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 

вязкость, плавучесть, растворимость). 

 Имеют представления об основных явлениях (отражение, преломление света, 

магнитное притяжение). 

 Имеют представления о некоторых факторах среды (свет, температура воздуха, вода-

переход в различные состояния, воздух, почва). 

 Имеют представление о значимости воды и воздуха в жизни человека. 

 Имеют представление о свойствах почвы и входящих в её состав песок и глину. 

 Сформирован опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

физических экспериментов. 

 Проявляют эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

 Проявляют любознательность, фантазию, воображение. 

 Имеют навыки постановки элементарных опытов и умение выдвигать гипотезы, 

проверять, подтверждать и делать выводы на основе  полученных результатов. 
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Способы проверки результатов освоения программы:  

подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме наблюдений, тестов, вопросов, в ходе проведения которых дети демонстрируют 

полученные представления и знания. Заключительным мероприятием является 

интерактивный квест. 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 Инструментарий  4 2 2 опрос 

2 Воздух-невидимка  4 2 2 викторина 

3 Секреты воды 4 2 2 мультимедийная игра 

4 Волшебная кладовая  3 1,5 1,5 мнемотаблица 

5 Очевидное-невероятное 4 2 2 интерактивная игра 

6 Неизведанное рядом 4 2 2 досуг 

7 Загадочный космос 4 2 2 викторина 

Итого: 27 13,5 13,5 
 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2022-2023 3.10.2022 28.04.2023 27 27 27 1 раз в неделю 

по 30 минут 
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4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДАТА 

ЗАНЯТИЯ 
КАБИНЕТ ТЕМА  ЧАСЫ 

ОКТЯБРЬ ЛАБОРАТОРИЯ №1 ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Наука и учёные 

Теория: Формировать представления о науке, ученых, опытах и экспериментах. 

Практика:  

Материалы: мыло, яблоко, мешочек с предметами, карточка «органы чувств» 

Источник: Тугушева Г. П., Чистякова А.Е., стр.41 

1 

Тема: Органы чувств: зрение 

Теория: Познакомить  детей   со   строением   глаза. Сформировать представление о 

том, что глаза могут выполнять несколько функций. 

Практика: эксперимент «форма предметов», «далеко - близко» 

Материалы: мешочек, набор геометрических форм разного цвета, формы, рисунок 

- строение глаза, схема – «Функции глаза», схема - бережное отношение к глазам, 2 

подноса. 

Источник: конспект № 1.2 

1 

Тема: Органы чувств: осязание 

Теория: дать представление коже, как об органе осязания; 

Практика: сортировка  

Материалы: повязки на глаза, «Волшебный мешочек», предметы с различной 

фактурой поверхности. 

Источник: конспект № 1.3 

1 

Тема: Органы чувств: слух 

Теория: дать знания об органах слуха, уточнить, что уши у всех разные. 

Практика: игра «Найди пару» 

Материалы: музыкальные инструменты и озвученные игрушки; контейнеры 

«киндер» с парным наполнителем; повязки на глаза; листки бумаги; 

Источник: конспект № 1.4. 

1 

НОЯБРЬ ЛАБОРАТОРИЯ №2 «ВОЗДУХ – НЕВИДИМКА» 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Органы чувств: обоняние 

Теория: дать понятие об основных функциях носа (очищение и согревание воздуха, 
1 
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улавливатель запахов) 

Практика: игра «Угадай по запаху» 

Материалы: повязка на глаза; мандарин, мыло, духи, банан. 

Источник: конспект № 2.1. 

Тема: «Как мы дышим и зачем?» 

Теория: Познакомить детей с органами дыхания: нос, трахея, бронхи, лёгкие и дать 

простейшие представления об их строении и их функциональном назначении; 

Практика: опыт «Воздух внутри нас» 

Материалы: маленькие зеркала (по количеству детей), Д/и «Чей нос?», стаканчики 

с трубочками (по количеству детей).  

Источник: конспект № 2.2. 

1 

Тема: Парашют 

Теория: знакомить с основными свойствами воздуха; выявить, что воздух обладает 

упругостью; понять, как может использоваться сила воздуха; 

Практика: изготовление парашюта и его запуск 

Материалы: игрушка парашют, пакет с ручками, картонный человечек, бумажный 

самолетик 

Источник: конспект № 2.3. 

1 

Тема: Парусные гонки 

Теория: Расширять знания детей о возможностях воздуха (упругость, сила воздуха) 

Практика: реконструкция «Морская регата» 

Материалы: контейнеры с водой, трубочки; кораблики; 

Источник: Мартынова Е.А., стр. 225 

1 

ДЕКАБРЬ ЛАБОРАТОРИЯ №3 «СЕКРЕТЫ ВОДЫ» 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Почему появляются лужи? 

Теория: Пополнить знания детей о сезонных изменениях в природе 

Практика: исследование «лужи» 

Материалы: чашка с землей, чашка с водой, поилка; 

Источник: конспект № 3.1; Попова О.В., стр.9 

1 

Тема: Как в джунглях 

Теория: Сформировать представления о джунглях, как одной из климатической 

зоны Африки 

Практика: реконструкция «Влажность в джунглях» 

1 
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Материалы: горячая вода, банки с крышками; 

Источник: конспект № 3.2; Дыбина О.В., стр. 131 

Тема: Птицы и нефть 

Теория: Помочь детям понять, как загрязнение водоёмов нефтью влияет на 

водоплавающих птиц. Помочь детям увидеть, насколько сложно удалить нефтяную 

пленку с поверхностью воды. 

Практика: реконструкция «Разлитие нефти на воде» 

Материалы: пуховые птичьи перья и любое жидкое масло (растительное), 

пластиковый контейнер, резиновая трубка, прищепка, банка, вода, ложки, стаканы 

пластиковые, шприцы, салфетки. 

Источник: конспект № 3.3. 

1 

Тема: Тайна океана 

Теория: Познакомить детей со свойствами морской воды: отсутствие собственной 

формы, прозрачность, плотность. 

Практика: опыт «Океан в тарелке» 

Материалы: куриные яйца, морская соль; лупы; вода в стаканчиках; молоко, 

тарелка; жидкий антисептик, подкрашенный синим цветом; 

Источник: Коваль Д., Гречкивская И., «ЛЭ», стр. 29 

1 

ЯНВАРЬ ЛАБОРАТОРИЯ №4 «ВОЛШЕБНАЯ КЛАДОВАЯ» 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Живой камень 

Теория: Познакомить детей с процессом колебания земной коры и выталкивания 

камней на поверхность 

Практика: инсценировка колебания земной коры 

Материалы: пустой стакан, стакан с песком, камень 

Источник: Коваль Д., Гречкивская И., «ЛЭ», стр.15 

1 

Тема: Вечная мерзлота 

Теория: систематизировать знания детей о природных условиях Антарктиды; 

Практика: опыт «Вечная мерзлота» 

Материалы: два горшочка с землей (в одном земля заморожена), два стаканчика 

воды с одинаковой температурой 

Источник: конспект № 4.3; картотека «Арктика» 

1 

Тема: Как появляются горы? 

Теория: Познакомить детей с причиной возникновения гор. 

1 
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Практика: инсценировка «Движение земной коры»; изготовление макета горы 

Материалы: платочки, пластилин 

Источник: Тугушева Г.П., Чистякова А.Е., стр.89 

Тема: Как происходит извержение вулкана? 

Теория: Познакомить детей с природным явлением – вулканом, причиной его 

извержения. 

Практика: реконструкция «Извержение вулкана» 

Материалы: макеты гор, блёстки, сода, лимонная кислота; 

Источник: Тугушева Г.П., Чистякова А.Е., стр.87 

1 

ФЕВРАЛЬ ЛАБОРАТОРИЯ №5 «ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ» 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Упрямые вещи (инерция) 

Теория: познакомить детей с физическим свойством предметов – инерция; 

Практика: инсценировка «Движение и торможение машины», фокус с монеткой; 

Материалы: игрушечные грузовики; небольшие мягкие игрушки; монетка, 

картонка; 

Источник: Тугушева Г.П., Чистякова А.Е., стр.48 

1 

Тема: Магнитизм (удочка) 

Теория:  

Практика:  

Материалы:  

Источник:  

1 

Тема: Секретные письма 

Теория: Познакомить детей с возможность использования различных веществ, 

способами их проявления. 

Практика: расшифровка секретных писем 

Материалы: молоко, йод, листы бумаги; кисточки, ватные палочки; 

Источник: Нищева Н.В., (г) стр. 185; конспект № 5.3 

1 

Тема: Стрекоза-балансир 

Теория: Познакомить детей с силой тяжести 

Практика: игра со стрекозой 

Материалы: бумажная стрекоза, пластилин  

Источник: Коваль Д., Гречкивская И., «ВЭ», стр.20 

1 

МАРТ ЛАБОРАТОРИЯ №6 «НЕИЗВЕДАННОЕ РЯДОМ» 
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СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Разведчики (цветные сигналы) 

Теория: Познакомить детей с сигнальной системой мореходов. 

Практика: экспериментирование с цветными сигналами 

Материалы: фонарики, цветные пластинки; 

Источник: Нищева Н.В., (з) стр.69 

1 

Тема: Свет сквозь предметы 

Теория: Совершенствовать знания детей о возможностях светового луча. 

Практика: тестирование света 

Материалы: фольга, сетка, книга, бутылка с водой; 

Источник: Салмина Е.Е., стр. 14 

1 

Тема: Волшебный диск, или получаем белый свет 

Теория: Познакомить детей как получается белый свет 

Практика: исследование радужного спектра и преобразование его в белый 

Материалы: компас, миски с водой, палочковые магниты; предметы из железа; 

Источник: Салмина Е.Е., стр. 

1 

Тема: Полярное сияние 

Теория: познакомить детей с природным явлением Крайнего Севера «Северным 

сиянием» 

Практика: Опыт «Полярное сияние в молоке». 

Материалы: молоко, краска, моющее средство; ватная палочка, пипетка; 

Источник: конспект № 7.3. 

1 

АПРЕЛЬ ЛАБОРАТОРИЯ №7 «ЗАГАДОЧНЫЙ КОСМОС» 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Когда в Арктике лето? 

Теория: Познакомить детей с проявлением особенности сезонов в Арктике 

Практика: реконструкция движения Земли вокруг Солнца 

Материалы: глобус, линейка, глобус, лампа 

Источник: Дыбина О.В., стр. 129 

1 

Тема: Солнечная система 

Теория: Дать детям первоначальные представления о строении Солнечной Системы 

Практика: реконструкция «Солнечная система» 

Материалы: Настольная лампа, шары, схема Солнечной системы 

1 
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Источник: Нищева Н. В., стр. 208 

Тема: Почему кажется, что звёзды движутся по кругу 

Теория: Расширять знания детей о звёздах и созвездиях 

Практика: изготовление макета 

Материалы: Ножницы, линейка, белые мелки, черный картон, клейкая лента, 

карандаш. 

Источник: картотека «Космос» 

1 

Тема: Космическая игра-приключение «Миссия Спасение» 

Теория: Систематизация знаний  

Практика: игровая программа с опытами 

Материалы: материалы для опытов 

Источник: Коваль Д., Гречкивская И., 

1 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

5.1.Оценочные материалы 

Результативность    опытно - экспериментальной деятельности определяется с помощью 

мониторинга.  Система мониторинга позволяет оценивать эффективность использования 

метода экспериментирования в работе с детьми, помогает вскрыть и обнаружить 

изменения, происходящие в результате опытно – экспериментальной деятельности.             

   Используются разнообразные методы изучения: наблюдения педагога, с фиксированием 

в дневнике наблюдений; самоанализ педагогов; анкетирование и беседы с родителями 

воспитанников.  Для  осуществления мониторинга развития  навыков 

экспериментирования у детей дошкольного возраста разработали индивидуальные карты 

формирования навыков экспериментирования.  

Диагностический инструментарий: наблюдения педагога, фиксирование в дневнике 

наблюдений.   Уровень усвоения определяется по структурно – логической схеме 

формирования навыков экспериментирования в дошкольном возрасте, разработанной 

Ивановой А.И.  Она позволяет проследить возрастную динамику   формирования навыков 

при переходе детей из одной возрастной группы в другую. Педагогический  мониторинг 

 призван оптимизировать процесс воспитания и развития каждого ребёнка и возрастной 

группы в целом.  

5.2.Методические материалы 

В  работе  применяются следующие методы обучения: 

- информационно-познавательные: беседа, рассказ, объяснение, художественное слово, 

проблемные ситуации; 
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-      игровые: создание игровых ситуаций, познавательные дидактические игры; 

-      наглядные: иллюстрации, показ, презентации мультимедиа; 

- практические: выполнение практических действий детьми (экспериментирование) 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Мультимедийные устройства: телевизор, планшеты, аудиоколонка, цифровой 

микроскоп, смартфон; 

2. Подносы, пластиковые тарелки,  

3. Ёмкости: прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объёма 

(пластиковые бутылки, стаканы, ковши, миски и т.п.) 

4. Мерные ложки, мерные стаканы; 

5. Сита и воронки разного материала, объема; 

6. Резиновые груши разного объёма. 

7. Резиновые перчатки. 

8. Пластиковые пипетки, пластиковые шприцы без игл, пробирки. 

9. Гибкие и пластиковые трубочки, соломка для коктейля. 

10. Гигиенически безопасные пенящиеся вещества (детские шампуни, пенки для 

ванн), растворимые ароматические вещества (соли для ванн, пищевые добавки), 

растворимые продукты (соль, сахар, кофе, пакетики чая) и т.п. 

11. Природный материал: (камешки, перья, ракушки, шишки, семена, скорлупа 

орехов, кусочки коры, пакеты или ёмкости с землей, глиной, листья, веточки) и 

т.п. 

12. Бросовый материал: (бумага разной фактуры и цвета, кусочки кожи, поролона, 

меха, проволока, пробки, разные коробки) и т.п. 

13. Увеличительные стёкла, микроскоп,  

14. Контейнеры с песком и водой. 

15. Рулетка, портновский метр, линейка, треугольник. 

16. Часы песочные. 

17. Бумага для записей и зарисовок, карандаши, фломастеры. 

18. Фартуки, нарукавники, щётка-смётка, совок, прочие предметы для уборки. 

19. Лупы, зеркала, различные весы (безмен, напольные, аптечные, настольные), 

магниты, термометры, бинокли, веревки, глобус, настольная лампа, фонарики, венчики, 

взбивалки, щетки, губки, пищевые красители, ножницы, отвертки, винтики, терки, клей, 

наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, колесики, мелкие вещи из различных 

материалов (дерево, пластмасса, металл), мельницы. 
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6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Дыбина О.В. «Неизведанное рядом: опыты и эксперименты для дошкольников» Москва, 

2013 

Королёва Л.А. «Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ» СПб, 2016 

Марудова Е.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» 

экспериментирование 3-7 лет; СПб, 2019 

Мартынова Е.А. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2 – 7 лет» 

Волгоград, 2011 

Нищева Н.В. «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ» СПб, 2017 

Нищева Н.В. «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ» СПб, 2017 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Развитие познавательной активности детей дошкольного 

возраста в экспериментальной деятельности» СПб, 2018 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ (ЭОР) 

Название издания Ссылка на источник 

Экспериментирование — одна из форм 

развития познавательно-

исследовательской 

деятельности дошкольников 

https://infourok. ru/eksperimentirovanie-odna-iz-

form-razvitiya-poznavatelnoissledovatelskoy-

deyatelnosti-doshkolnikov-827044.html 

Лаборатория в детском саду и дома / 

Линка - Пресс, 2009. — 176с. 

http://www. /file/1854770 

, , Неизведанное рядом. Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников 

М.: Творческий центр «Сфера», 2011. 

http://www. /kniga/kniga-detskaja/43098-dybina-ov-

rahmanova-np-neizvedannoe-ryadom-zanimatelnye-

opyty-i-eksperimenty-dlya-doshkolnikov. html 

, , Детское экспериментирование. / М.: 

Педагогическое общество России, 2003. 

http://lib. mgppu. ru/opacunicode/index. php? 

url=/notices/index/IdNotice:17717/Source:default 

Секреты природы – это так интересно! / 

М.: «Линка – Пресс», 2004  .   

http://bookmix. ru/book. phtml? id=490893 

, Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. 

Экспериментирование / СПб.: «Детство-

Пресс», 2010. 

http://new. detstvo-press. ru/?ut=УТ000000253 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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, Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в детском 

саду / М., 2004   

http://www. /file/1357241/ 

Организация экспериментальной 

деятельности дошкольников. / Под ред. / 

М.:АРКТИ, 2003.   

http://www. razym. ru/semiyahobbi/detiv/181059-

organizaciya-eksperimentalnoy-deyatelnosti-

doshkolnikov. html 

Экспериментирование как основной вид 

поисковой деятельности // Дошкольное 

воспитание. - 2007. - №6. - С.13-16. 

http://dovosp. 

ru/shop/magazine_preschool_education/2007/062007 

Опыты без взрывов. / сост. , , . / М.: 

Карапуз, 2000   

https://www. livelib. ru/book/1000602476-opyty-

bez-vzryvov-azbuka-samodelok-a-g-madera-a-p-

pyatikop-s-a-repev 

, , Ребенок в  мире поиска: поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста 

/ Под ред. . – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с,- 

(Программа развития)   

http://www. razym. ru/54576-dybina-ov-poddyakov-

nn-rebenok-v-mire-poiska. html 

«Ознакомление дошкольников с неживой 

природой. Природопользование в детском 

саду». Методическое пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005.   

http://www. ozon. ru/context/detail/id/2128810 

Сборник развивающих игр с водой и 

песком для дошкольников. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006.   

http://www. labirint. ru/books/72179/ 

, , «Экспериментальная деятельность 

детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие» – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.   

http://www. cataloxy. 

ru/books/3956765_eksperimentalnaya-deyatelnost-

detey-srednego-i-starshego-doshkolnogo-vozrasta. 

htm 

Игровые технологии ознакомления 

дошкольников с предметным миром. М: 

Педагогическое общество России,2007   

http://books. academic. ru/book. 

nsf/61427170/Игровые+технологии+ознакомления

+дошкольников+с+предметным+миром 

, Познавательно – исследовательская 

деятельность старших дошкольников // 

Ребенок в детском саду, 2003 №3.  

http://dovosp. 

ru/shop/magazine_child_in_kindergarten/2003/03200

3 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/
http://www.pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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Приложение № 1 

Индивидуальная карта  

овладения знаниями и умениями экспериментальной деятельности.  (7 лет) 

Ф.И. ребенка__________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________ 

Дата заполнения_______________________________________________ 

Часть1.Диагностическая методика: наблюдения воспитателя, ведение дневника 

наблюдений. 

№ 

Интегративные качества, 

необходимые для 

формирования навыков 

экспериментирования 

год 

Начало года Конец года 

1. Умение видеть и выделять 

проблему 

  

2 Умение принимать и ставить 

цель 

  

3 Умение решать проблемы   

4 Умение анализировать объект 

или явление 

  

5 Умение выделять 

существенные признаки и связи 

  

6 Умение сопоставлять 

различные факты 

  

7 Умение выдвигать гипотезы, 

предположения 

  

8 Умение делать выводы   

 

Вывод: 
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Приложение № 2 

 

Часть 2 .Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью. 

Примечание:  за основу взяли « Структурно – логическую схему формирования навыков 

 экспериментирования  в дошкольном возрасте» Ивановой А.И.  «Методика организации 

экологических наблюдений и экспериментов в детском саду» Творческий Центр «Сфера» 

М., 2009. с. 46-53. 

Урове

нь 

Отношение к 

экспериментально

й деятельно 

сти 

Целеполага

ние 

Планирование Реализация Рефлексия 

Высо

кий 
Познавательное 

отношение 

устойчиво. 

Ребёнок 

проявляет 

инициати 
ву и творчество в 

решении проблем 
ных задач. 

Самостояте

льно видит 

проблему. 

Активно 

высказывает 

предположе

ния 

выдвигает 

гипотезы, 

предположе

ния, 

способы их 

решения, 

широко 

пользуясь 

аргументац

ией и 

доказательс

твами. 

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. 

 Формулиру

ет в речи, 

достигнут 

или нет 

результат, 

замечает 

неполное 

соответствие 

полученного 

результата 

гипотезе. 

Способен 

устанавлива

ть 

разнообразн

ые 

временные, 

последовате

льные, 

причинные 

связи. 

Делает 

выводы. 

Сред

ний 
В большинстве 

случаев ребёнок 

проявляет 

активный 

 познавательный 

интерес. 

Видит 

проблему 

иногда 

самостоятел

ьно, иногда 

с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. 

Ребёнок 

высказывает 

предположе

ния, 

гипотезу 

самостоятел

 Принимает 

активное участие 

при 

планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым. 

Самостоятель

но готовит 

материал для 

эксперименти

-рования 

исходя из 

качеств и 

свойств. 

Проявляет 

настойчивость 

в достижении 

результата, 

помня о цели 

работы. 

Может 

формулиров

ать выводы 

самостоятел

ьно или по 

наводящим 

вопросам. 

Аргументир

ует свои 

суждения и 

пользуется 

доказательст

вами с 

помощью 

взрослого. 
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ьно или с 

небольшой 

помощью 

других. 

Низк

ий 
Познавательный 

интерес 

неустойчив, слабо 

выражен. 

Не всегда 

понимает 

проблему. 

Малоактиве

н в 

выдвижении 

идей по 

решению 

проблемы. 

С трудом 

понимает 

выдвинутые 

другими 

гипотезы. 

Стремление к 

самостоятельнос

ти 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 

действиям, 

манипулируя 

предметами, 

ошибается в 

установлении 

связей и 

последователь

ностей ( что 

сначала, что 

потом) 

Затрудняетс

я сделать 

вывод даже 

с помощью 

других. 

Рассуждения 

формальные. 

Ребёнок 

ориентирует

ся на 

внешние, 

несуществен

ные 

особенности 

материала, с 

которым он 

действует. 

Не вникая в 

его 

подлинное 

содержание. 
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