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I.  Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 

Дети дошкольного возраста отличаются удивительной любознательностью, готовностью 

познать, приобрести знания. Но эти положительные качества постоянно входят в 

противоречие с отсутствием у детей умений и навыков в познавательной деятельности. 

Ребенок стремиться разрешить эти противоречия путем бесконечных вопросов к 

взрослому и путем маленьких самостоятельных поисков. 

Исследование, проведенные Н.Н Поддъяковым показали, что лишение детей возможности 

экспериментировать, постоянные ограничения самостоятельной деятельности приводят к 

серьезным психическим нарушениям, которые сохраняются на всю жизнь, негативно 

сказываются на развитие и саморазвитие ребенка, на способности обучаться в 

дальнейшем. Именно экспериментирование, по мнению Н.Н Поддъякова является 

ведущим видом деятельности у детей. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности: прием пищи, игру, 

занятия, прогулку, сон. Ребенок дошкольник сам по себе уже является исследователем, 

проявляя живой интерес к различного рода исследовательской деятельности – к 

экспериментированию. Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество 

ребенка, позволяют наглядно показать связи между живым и не живым в природе. 

Исследования предоставляют ребенку возможность самому найти ответы на вопросы 

«как?» и «почему?». Элементарные опыты, эксперименты помогают ребенку приобрести 

новые знания о том или ином предмете. Эта деятельность направлена на правильное 

преобразование вещей, в ходе которого дошкольник познаёт их свойства и связи 
недоступные при непосредственном восприятии. Знания, полученные во время 

проведения опытов, запоминаются надолго. 

1.2  Цели и задачи реализации программы  

Цель программы: создание условий для формирования у дошкольников поисково– 

познавательной деятельности, которая бы позволила не только систематизировать и 

расширить имеющиеся у детей представления об окружающей действительности, но и 

дать возможность детям через эксперимент взять на себя новые социальные роли: 

исследователя, лаборанта, ученого, сыщика. 

 

 Задачи программы: 

 1.   Развивать представления о свойствах веществ, явлениях окружающей 

  действительности (вода и воздух, свет и тень, магнетизм, свойства песка, воздуха, камня, 

древесины, пластмассы, металла, ткани); о взаимодействии различных веществ при их 

соединении, о влиянии одних на свойства других. 

2.Развивать способности использовать обобщенные способы исследования разных 

объектов окружающей жизни с помощью систем эталонов, перцептивных действий. 

3.Развивать мыслительные способности: операции анализа, классификации, сравнения, 

обобщения; путем сенсорного анализа, развивать самостоятельность, наблюдательность, 

мышление, память. 

4.Воспитывать ценность проживания в гармонии с природой. 

 

1.3 Принципы реализации программы  

- принцип системности ( простого к сложному, от частого к общему); 

- принцип насыщенной предметно-игровой среды по сенсорному воспитанию; 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и физического развития; 

- принцип интеграции воспитательных, образовательных и развивающих задач; 
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- принцип обеспечения активной познавательно-сенсорной практики. 

 

1.4 Планируемые результаты  

Ребенок знает 

 Явления неживой природы (солнце, воздух, вода, песок, глина);  

 Правила охраны природы; 

 Правила личной безопасности;  

 Графические и практические способы фиксирования результатов наблюдений 
 

Имеет представление  

 о неживой природе, как факторе жизни для всего живого;  

 о приспосабливании растений к условиям жизни; 

 о свойствах металла;  

 о построении простейших гипотез 

 предвидеть последствия действий, выполняемых впервые  

 

Умеет 

 выслушивать инструкции и запоминать;  

 проводить элементарные исследования и эксперименты; 

 уметь спланировать работу и разделить обязанности между собой при 

коллективном труде;  

 формулировать выводы, делать небольшие заключения 

 

•  Ребёнок способен самостоятельно наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умеет 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

•  Имеет элементарные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, весе, 

причинах и следствиях и др.). 

•  Умеет  самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине 

.•  С желанием и интересом принимает участие  в опытно – экспериментальной 

деятельности. 

•  Умеет делать выводы по итогам экспериментов с опорой на полученные ранее 

представления и собственные предположения. 

•  Владеет разными способами познания, в том числе экспериментированием, 

способствующими развитию активной, самостоятельной, творческой личности. 

1.5 Формы  обучения  

- Малые группы; 

- Индивидуальная работа 

;- Самостоятельная деятельность детей;                                                                                            

- Занятия – путешествия;                                                                                                                                    

- Занятия – эксперименты;                                                                                                                                      

- Целевые прогулки;                                                                                                                                          

- Циклические наблюдения;                                                                                                                                                                           

- Проектная деятельность;                                                                                                                                   

- Трудовая деятельность. 
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II. Содержательный раздел  

2.1 Учебный план 

 

 

 
Сентябрь 

№ Тема Задачи Источник 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Месяц 

1.  1.1. Экскурсия в детскую лабораторию.      1 сентябрь 

2. 1.2. «Нюхаем, пробуем, слушаем».      1 сентябрь 

3. 2.1. «Почему всё звучит?».      1 сентябрь 

4. 2.2. «Путешествие с капелькой».       1 сентябрь 

5. 3.1. «Вода? Вода!»      1 октябрь 

6. 3.2. «Такая разная вода».      1 октябрь 

7. 4.1. «Какие предметы могут плавать?»       1 октябрь 

8. 4.2. «Подушка из пены».      1 октябрь 

9. 1.1.«Ветер в комнате. «Живая змейка»       1 ноябрь 

10. 1.2. «Неуловимый воздух».       1 ноябрь 

11. 2.1. «Воздух работает».      1 ноябрь 

12. 2.2. «Летающие семена».      1 ноябрь 

13. 1.1. «Разноцветный мир».      1 декабрь 

14. 1.2. «Всё увидим, всё узнаем».      1 декабрь 

15. 2.1. «Песочная страна».      1 декабрь 

16. 2.2. «Мокрый песок.  Глина».      1 декабрь 

17. 3.1. «В мире стекла».      1 январь 

18. 3.2. «Родственники стекла».        1 январь 

19. 4.2. «Мир бумаги».          1 январь 

20. 1.1. «Пластмассовый мир».      1 февраль 

21. 1.2. «Мир ткани».      1 февраль 

22. 4.1. «Лёд – это твёрдая вода».      1 февраль 

23. 4.2. «Пар – это тоже вода».      1 февраль 

24. 3.1. «Как «поймать» облако? Где прячется дождик?».      1 март 

25. 3.2. «Талая вода».      1 март 

26. 4.1. «Умная галка».      1 март 

27. 4.2. «Сила воздуха. Воздушная подушка».      1 март 

28. 2.2. «Где прячутся детки?».      1 апрель 

29. 3.1. «Для чего растениям корешки?»        1 апрель 

30. 3.2. «Нужен ли корешкам воздух?»      1 апрель 

31. 4.1. «Что отражается в зеркале?».       1 апрель 

32. 3.1. Дидактическая игра «Природа и человек».      1 май 

33. 3.2. Дидактическая игра «Выбери нужное».      1 май 

34. 4.1. Игра - инсценировка «Ходят капельки по кругу».      1 май 

35. 2.2.«Звенящая вода».      1 май 

36. 4.2. «Что узнали сыщики?». Итоговое занятие. 

Мониторинг. 

     1 май 
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1.1. 

 

Экскурсия в 

детскую 

лабораторию. 

 

 

Уточнить представление детей о том, кто такие 

ученые познакомит с понятием «наука» 

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

способе познания мира - эксперименте, о 

назначении детской лаборатории: дать 

представление о культуре поведения в детской 

лаборатории. 

Экспериментал

ьная 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е 

Стр.41 

1.2. «Нюхаем,про

буем, 

трогаем, 

слушаем» 

Закрепить представления детей об органах 

чувств, их назначении (уши – слышать, узнавать 

различные звуки; нос – определять запах; пальцы 

– определять форму, структуру поверхности; 

язык – определять на вкус).                                                   

Материалы: чудесный мешочек, различные 

предметы. 

Экспериментал

ьная 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е 

Стр.9 

2.1. 

 

 

 

«Почему всё 

звучит?» 

 

Подвести детей к пониманию причин 

возникновения звука: колебание предмета.                                                 

Материалы: бубен, стеклянный стакан, газета, 

струнный инструмент, линейка, металлофон. 

Экспериментал

ьная 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е 

Стр.10 

           

2.2. 

«Путешествие 

с капелькой» 

 

Создать целостное представление о воде, как о 

природном явлении; Познакомить со свойствами 

воды (жидкая, прозрачная,  без запаха, без вкуса). 

Дать понятие о значимости воды в жизни 

человека; Воспитывать бережное отношение к 

воде. Материалы: ёмкости разной формы, вода. 

Налить воду в 

сосуды разной 

формы, 

объяснить 

детям, что вода 

принимает 

форму той 

емкости в 

которую ее 

налили. 

Разлить воду 

на пол, что 

произошло? 

Вывод: вода 

разлилась по 

полу, потому 

что пол это не 

емкость. 

Октябрь 

3.1. «Вода? 

Вода!». 

Познакомить со свойствами воды: прозрачность, 

текучесть, бесцветность; включать детей в 

совместные со взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального 

характера, учить выделять свойства изучаемого 

объекта, развивать познавательный 

интерес.Материалы: две банки, ложки, 

предметные картинки. 

Экспериментал

ьная 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е 

Стр.11 

3.2. «Такая разная 

вода» 

Познакомить детей со свойством воды зрительно 

менять объем в соответствии с формой сосуда, в 

Экспериментал

ьная 
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который она налита; продолжать учить 

самостоятельно осуществлять практические 

действия и формулировать выводы, развивать 

интерес к объектам исследования.Материалы: 

несколько прозрачных сосудов разной формы, 

вода. 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е 

Стр.11 

4.1. «Какие 

предметы 

могут 

плавать?» 

Дать детям представление о плавучести 

предметов, о том, что плавучесть зависит не от 

размера предмета, а от его тяжести.                                                  

Материалы: таз с водой, пластмассовые, 

деревянные, металлические предметы.                                               

Экспериментал

ьная 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е 

Стр.13 

4.2. «Подушка из 

пены» 

Развивать у детей представление о плавучести 

предметов в мыльной пене.       Материалы: миски 

с водой, жидкое мыло, различные предметы. 

Экспериментал

ьная 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова 

А.Е., стр.14 

5.1. «Угадай-ка» Показать детям, что предметы имеют вес, 

который зависит от материала, из которого 

сделан предмет.                     Материалы: 

предметы одинаковой формы и размера, но из 

разных материалов, таз с водой. 

Экспериментал

ьная 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е 

Стр.30 

5.2. «Что видно в 

воде?» 

Познакомить детей с одним из свойств воды - 

прозрачностью; закреплять умение исследовать 

явления окружающей действительность с 

помощью практических познавательных 

действий, развивать интерес к объектам 

исследования.                               Материалы: 

аквариум с рыбками, ракушками, водорослями. 

Конспект 

занятия 

                                                                        Ноябрь 

  

1.1. Ветер в 

комнате. 

«Живая 

змейка». 

Выяснить, как образуется ветер, что ветер – это 

поток воздуха, что горячий воздух поднимается 

вверх, а холодный – опускается вниз.                         

Материалы: две свечи, «змейка» 

Неизведанное 

рядом. Дыбина 

О.В., стр.85 

1.2. «Неуловимый 

воздух» 

Познакомить детей со свойствами воздуха: 

прозрачный, легкий, невидимый, заполняет все 

пространство Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей 

жизни, формировать интерес к объектам 

исследования.  Материалы: ароматизированные 

салфетки, корки апельсина и т.д.                                    

Экспериментал

ьная 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова 

А.Е., стр.15-16  

2.1. «Воздух 

работает» 

Дать представление о том, что воздух может 

двигать предметы.                   Материалы: таз с 

водой, лист бумаги, пластилин, воздушные 

шарики. 

Неизведанное 

рядом. Дыбина 

О.В., стр.86 

2.2. «Летающие 

семена» 

Познакомить детей с ролью ветра в жизни 

растений, формировать умение сравнивать семена 

растений, воспитывать интерес к изучению 

растений.                                                 Материалы: 

семена – крылатки и другие. 

На прогулке 

рассмотреть 

дерево ясень и 

у него есть 

замечательные 

«вертолетики». 
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Это  семена, из 

которых 

вырастают 

новые деревья. 

Рассмотреть с 

детьми семена 

ясеня, и 

предложить 

подуть на них. 

Что с ними 

происходит? 

3.1. «Свет 

повсюду» 

Показать значение свет. Объяснить, что 

источники света могут быть: природные (солнце, 

луна, костер),   искусственные, изготовленные 

людьми (лампа, фонарик, свеча).Материалы: 

настольная лампа, фонарик, коробка с прорезью, 

иллюстрации разного времени суток. 

Экспериментал

ьная 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е 

Стр.18-21 

3.2. «Свет и тень» Познакомить с образованием тени от предметов, 

установить сходство тени и объекта, создать с 

помощью теней образы.                                              

Материалы: настольная лампа, фигурки теневого 

театра, полотно. 

Копилка 

экспериментов 

 

4.1. «Как влияет 

солнце на 

растение» 

Установить необходимость солнечного 

освещения для роста растений.       Материалы: 

ёмкость с землёй, лук, колпак из не прозрачного 

материала.  

Копилка 

экспериментов 

4.2. «Лабиринт» Установить, как растение ищет свет.Материалы. 

Картонная коробка с крышкой и перегородками 

внутри в виде лабиринта: в одном углу 

картофельный клубень, в противоположном – 

отверстие. 

Копилка 

экспериментов 

  Декабрь 

1.1. «Разноцветны

й мир» 

Познакомить детей с одним из свойств света - 

способностью изменять цвет окружающих 

предметов при использовании цветного стекла; 

закреплять умение исследовать явления 

окружающей действительности с помощью 

практических познавательных действий. 

Закреплять знание цветов.                                     

Материалы: цветные стёкла, рабочие листы, 

цветные карандаши. 

Экспериментал

ьная 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е 

Стр.24 

1.2. «Всё увидим, 

всё узнаем» 

Познакомить детей с приборами – помощниками 

– лупой и микроскопом,  их назначением, 

провести опыты с лупой.                                         

Материалы: лупы, мелкие предметы, рабочие 

листы, цветные карандаши. 

Экспериментал

ьная 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е 

Стр.24 

2.1. «Песочная 
страна» 

Выявить свойства песка, дать понятие о песочных 
часах, создать целостное представление о песке, 

как об объекте неживой природы.Рассмотреть 

форму песчинок.                                        

Материалы: чистый песок, лоток, лупа. 

Копилка 
экспериментов 

2.2. «Мокрый 

песок. Глина» 

Учить выделять свойства песка и глины 

(сыпучесть, рыхлость); выявить - почему песок и 

Копилка 

экспериментов 
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глина по- разному впитывают воду.                                               

Материалы: сухой и мокрый песок, глина, 

формочки для песка, вода. 

3.1. «Что 

растворяется 

в воде?» 

Показать детям растворимость и нерастворимость 

в воде различных материалов.                                    

Материалы: мука, песок сахарный, песок, 

стиральный порошок, стаканы с чистой водой. 

Экспериментал

ьная 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е        

Стр.34 

3.2. «Цветной 

песок».  

Познакомить детей со способом изготовления 

цветного песка, научить пользоваться тёркой.                 

Материалы: чистый песок, цветные карандаши, 

терка. 

Копилка 

экспериментов 

4.1. «Металлическ

ая история» 

Познакомить детей со свойствами металла 

(тяжелый, холодный, прочный, тонет в 

воде).Материалы: Пластмассовая тарелка, 

фанера, картон, оргстекло, фольга, ткань, бумага, 

стакан с водой, магнит; мелкие, реагирующие на 

магнит предметы: емкость с песком и мелкими 

металлическими предметами..  

Копилка 

экспериментов 

4.2. «Фокусы с 

магнитами» 

Выделить предметы, взаимодействующие с 

магнитом.        Материалы: магниты, миска с 

водой, баночки с различным наполнением, 

металлические предметы. 

Экспериментал

ьная 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е 

Стр.31 

                                                                            Январь 

2.1. «Свойства 

дерева» 

Познакомить детей с качеством деревянной 

поверхности (гладкая, твердая), со свойствами 

дерева как материала (не тонет в воде, не бьется); 

обучать основным приемам обследования 

предметов и материалов, совершенствовать 

восприятие (учить активно включать при 

исследовании все органы чувств).                               

Материалы: веточки, спилы деревьев, таз с водой, 

предметы из дерева. 

Копилка 

экспериментов 

2.2. «В гостях у 

Карандаша 

Карандашови

ча и Гвоздя 

Гвоздовича» 

Уточнить и обобщить знания о свойствах дерева 

и металла, воспитывать бережное отношение к 

предметам. Формировать умение согласовывать 

слова в предложении. Материалы: деревянный 

брусок, карандаш, гвоздь, молоток. 

Копилка 

экспериментов 

3.1. «В мире 

стекла» 

Помочь детям выявить свойства стекла (прочное - 

хрупкое, прозрачное - цветное, гладкое, толстое - 

тонкое); воспитывать бережное отношение к 

вещам; развивать любознательность.                               

Материалы: предметы из стекла, таз с водой, 

молоток. 

Копилка 

экспериментов 

3.2. «Родственник

и стекла» 

Узнать предметы, изготовленные из стекла, 

фаянса, фарфора. Сравнить их качественные 

характеристики и свойства.                                          

Материалы:Стеклянные стаканчики, фаянсовые 

бокалы, фарфоровые чашки, вода, краски, 

деревянные палочки, алгоритм деятельности. 

Копилка 

экспериментов 

4.1. «Бумажная Познакомить детей с некоторыми свойствами Копилка 
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история. 

«Распускаем» 

бумажные 

цветы». 

бумаги (сгибается, мнется, рвется, горит); 

включать детей в совместные со взрослыми 

практические познавательные действия 

экспериментального характера, учить выделять 

свойства изучаемого объекта, развивать 

познавательный интерес, интерес к практическим 

действиям. Материалы: Листы бумаги, ёмкость с 

водой, свеча, спички, бумажные цветы. 

экспериментов 

4.2. «Мир 

бумаги». 

Узнать различные виды бумаги (салфеточная, 

писчая, оберточная, чертежная), сравнить их 

качественные характеристики и свойства. Понять, 

что свойства материала обусловливают способ 

его использования.                  Материалы: 

Квадраты, вырезанные из разных видов бумаги, 

емкости с водой, ножницы. 

Копилка 

экспериментов 

Февраль 

1.1. «Пластмассов

ый мир». 

Познакомить детей со свойствами пластмассы 

(теплая, гибкая- гнется, прочная- не бьется), 

закреплять умение исследовать явления 

окружающей действительности с помощью 

практических познавательных действий, 

развивать интерес к объектам исследования.                                   

Материалы: предметы из пластмассы. 

Копилка 

экспериментов 

1.2. «Мир ткани» Узнать различные виды тканей, сравнить их 

качества и свойства: понять, что свойства 

материала обусловливают способ его 

употребления.                                  Материалы: 

Небольшие кусочки ткани (вельвет, бархат, 

бумазея, брезент), ножницы, емкости с водой, 

алгоритм деятельности. 

Копилка 

экспериментов 

2.1. «Утонет – не 

утонет» 

Изучить «плавучесть» деревянных, 

металлических, пластиковых, бумажных 

предметов.                                 Материалы: ложки 

из дерева и металла, пластиковый лоток из – под 

сыра или йогурта, бутылка с шампунем и пустая, 

бумажный пакет, кусочек фольги, небольшая 

махровая салфетка. 

Игры для 

детей от 3 до 4 

лет 

Елена 

Субботина,  

стр.34 

2.2. «Угадай - ка» Понять зависимость веса предмета от материала.                                   

Материалы: Предметы одинаковой формы и 

размера из разных материалов: дерева (без пустот 

внутри), металла, поролона, пластмассы, емкость 

с водой, шарики из разного материала. Ёмкости с 

водой и с песком, мешочек. 

Копилка 

экспериментов 

3.1. «Вода в 

жизни живых 

существ» 

Формировать представления детей о важности 

воды для жизни и роста растений. Учить детей 

анализировать и делать вывод.                                 

Материалы: Свежесрезанные веточки быстро 

распускающихся деревьев, сосуд с водой и без 

воды, этикетка «Живая вода». 

Копилка 

экспериментов 

3.2. «Цветные 

льдинки» 

Познакомить детей с двумя агрегатными 

состояниями воды-жидким и твердым. Выявить 

свойства и качества воды: превращаться в лед 

(замерзать на холоде, принимать форму емкости, 

в которой находится; теплая вода замерзает 

Копилка 

экспериментов 
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медленнее, чем холодная).                                       

Материал: Емкость с окрашенной водой, 

разнообразные формочки, веревочки. 

4.1. «Лед – это 

твердая вода» 

Подвести детей к пониманию того, что лед тает 

от любого источника тепла. Материалы: Кусочки 

льда или сосульки на каждого ребенка, 

тарелочки. 

Копилка 

экспериментов 

4.2. «Пар – это 

тоже вода» 

Учить детей определять состояние воды, вода 

может нагреваться, превращаться в пар, а пар в 

воду. Формировать познавательный интерес в 

ходе экспериментирования.   Материалы:Термос 

с горячей водой, стекло или зеркальце.  

Копилка 

экспериментов 

Март 

1.1. «Зависимость 

таяния снега 

от 

температуры» 

Подвести детей к пониманию зависимости 

состояния снега (льда) от температуры воздуха. 

Чем выше температура, тем быстрее растает снег. 

Материалы: Снег, блюдца. 

Копилка 

экспериментов 

1.2. «Как работает 

термометр» 

Познакомить детей с устройством и принципом  

работы термометра (градусника), с правилами 

безопасного обращения с градусником.                 

Материалы:  Уличный термометр или термометр 

для ванной, кубик льда, чашка. 

Копилка 

экспериментов 

2.1. «Вода при 

замерзании 

расширяется» 

Выяснить, как снег сохраняет тепло. Защитные 

свойства снега. Доказать, что вода при 

замерзании расширяется. Материал: две банки 

(бутылки) с водой одинаковой температуры, 

сугроб на улице. 

Копилка 

экспериментов 

2.2. «Воздух 

расширяется 

(самодельный 

термометр)» 

Продемонстрировать, как воздух расширяется 

при нагревании и выталкивает воду из сосуда 

(самодельный термометр).              Материал: 

бутылочка, трубочка, пробка, подкрашенная вода. 

Копилка 

экспериментов 

3.1. «Как 

«поймать» 

облако? Где 

прячется 

дождик?» 

Показать, как теплый воздух заставляет капельки 

воды подниматься вверх, а холодный – падать 

вниз в виде дождя. Материалы: Стеклянная 

банка, тонкая крышка для банки, горячая вода, 

несколько кубиков льда; губка, пипетка, блюдце, 

несколько капель воды. 

Игры для 

детей от 3 до 4 

лет 

Елена 

Субботина, 

стр. 46 

План на 

каждый день 4 

неделя 

сентября 

3.2.  «Талая вода». 

 

Продолжать учить детей устанавливать 

взаимосвязь между состояниями воды (твердое- 

жидкое); учить выделять свойства изучаемого 

объекта - формировать понятие о том, что талая 

вода не пригодна для питья; развивать 

познавательный интерес.             Материалы: 

прозрачная ёмкость, снег и лёд с улицы, лупа или 

микроскоп.  

Конспект 

занятия 

4.1. «Умная 

галка» 

Познакомить с тем, что уровень воды 

повышается, если в воду класть предметы.                                       

Материалы:Мерная емкость с водой, камешки, 

предмет в емкости. Кусок пластилина, два 

кусочка фольги, чашка, фломастер.   

Копилка 

экспериментов 

Игры для 

детей от 3 до 4 

лет                        
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Елена 

Субботина, 

стр. 45 

4.2. «Сила 

воздуха. 

Воздушная 

подушка» 

Обнаружить, что воздух при сжатии занимает 

меньше места: сжатый воздух обладает силой, 

может двигать предметы.                                

Материалы: Шприцы, емкость с водой 

(подкрашенной). Компакт-диск, с приклеенной к 

нему  продырявленной крышкой от пластиковой 

бутылки, воздушный шарик. 

Копилка 

экспериментов 

Игры для 

детей от 3 до 4 

лет                        

Елена 

Субботина, 

стр. 40 

Апрель 

1.1. «Подводная 

лодка. 

Виноградный 

водолаз» 

Обнаружить, что воздух легче воды выявить, как 

воздух вытесняет воду, как воздух выходит из 

воды.             Материалы: Ёмкость с водой, 

пластиковые стаканы, трубочка для коктейля. 

Стакан сильногазированной минеральной воды, 

виноградинка или изюминка. 

Неизведанное 

рядом. Дыбина 

О.В., стр.85   

Копилка 

экспериментов 

Игры для 

детей от 3 до 4 

лет                        

Елена 

Субботина, 

стр. 47 

1.2. «Растения 

любят тепло» 

 

Учить детей определять взаимосвязь сезона и 

развития растений: действие тепла и холода на 

растения. Материалы: Емкости для растений, 

веточки деревьев. 

Копилка 

экспериментов 

2.1. «Зачем 

растениям 

свет» 

Определить факторы внешней среды, 

необходимые для роста и развития растений.                                         

Материалы: 3 луковицы, 3 ёмкости: с водой, с 

землёй и пустая. 

Копилка 

экспериментов 

2.2. «Где прячутся 

детки?» 

Выделить ту часть растения, из которой могут 

появиться новые растения. Материалы: Почва, 

семечка фасоли. Письмо от Незнайки. 

Копилка 

экспериментов 

3.1. «Для чего 

растению 

корешки?» 

Доказать, что корешок растения всасывает воду; 

уточнить функцию корней растений; установить 

взаимосвязь строения и функций растения.                                         

Материалы: Черенок герани или бальзамина с 

корешками, емкость с водой, закрытая крышкой с 

прорезью для черенка. 

Копилка 

экспериментов 

3.2. «Нужен ли 

корешкам 

воздух?» 

Выявит причину потребности растения в 

рыхлении; доказать, что растение дышит всеми 

частями.                  Материалы: Емкость с водой, 

почва уплотненная и рыхлая, две прозрачные 

емкости с проростками фасоли, пульверизатор, 

растительное масло, два одинаковых растения в 

горшочках. 

Копилка 

экспериментов 

4.1. «Что 

отражается в 

зеркале?» 

Познакомить детей с понятием «отражение», 

найти предметы, способные отражать.                              

Материалы: Зеркала, ложки, ваза стеклянная, 

фольга, шар воздушный, рабочие листы. 

Экспериментал

ьная 

деятельность. 

Тугушева Г.П., 

Чистякова А.Е 

Стр.35 

4.2. Игра Формировать представления о свойствах Копилка 
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«Солнечные 

зайчики» 

солнечных лучей.Понять, что отражение 

возникает на гладких блестящих поверхностях, 

научить пускать солнечных зайчиков (отражать 

свет зеркалом).                              Материалы: 

Зеркала, солнечный свет, ложечки, стеклянная 

ваза, фольга. 

экспериментов 

Май 

1.1. «Как 

образуется 

тень» 

Понять, как образуется тень, ее зависимость от 

источника света и предмета, их 

взаимоположения. Материалы: теневой театр, 

темные  и прозрачные предметы, источник света. 

Копилка 

экспериментов 

1.2. «Где живёт 

эхо?» 

Подвести к пониманию возникновения эха.                                                 

Материалы: Пустой аквариум, ведра 

пластмассовые и металлические, кусочки ткани, 

веточки, мяч. 

Копилка 

экспериментов 

2.1. «Как сделать 

звук громче» 

Выявить причины усиления звука. Материалы: 

Пластмассовая расческа, рупор из картона. 

Копилка 

экспериментов 

2.2. «Звенящая 

вода» 

Показать детям, что количество воды в стакане 

влияет на издаваемый звук. Материал: 7 стаканов 

с разным количеством воды, палочка, 

металлофон. 

Интернет 

ресурсы 

3.1. Дидактическая 

игра «Природа 

и человек» 

Закрепить и систематизировать знания детей о 

том, что создано человеком и что дает человеку 

природа.    Материалы: Мяч. 

Картотека 

дидактических 

игрКарточка № 

5   

3.2. Дидактическая 

игра «Выбери 

нужное». 

Закреплять знания о природе. Развивать 

мышление, познавательную активность.                                       

Материалы: предметные картинки. 

Картотека 

дидактических 

игр Карточка 

№ 6   

4.1. Игра - 

инсценировка 

«Ходят 

капельки по 

кругу». 

Закреплять знания о круговороте воды в природе.                                         

Материал: запись – шум дождя, шум морского 

прибоя,  шапочка – тучка. 

Картотека 

дидактических 

игр Карточка 

№ 31  

Конспект НОД 

4.2. «Что узнали 

сыщики?» 

Обобщить знания об изученных веществах и 

материалах, их свойствах, качествах и отличиях, 

закреплять умение исследовать явления 

окружающей действительности с помощью 

практических действий. 

Мониторинг 

 
2.2 Формы подведения итогов работы  

Методы, формы и технологии, применяемые в работе с детьми 

1. Метод наблюдения 

 распознающего характера, в ходе которых формируются знания о свойствах 

и качествах предметов и явлений; 

 за изменением и преобразованием объектов; 
2. Игровой метод 

 Опыт 
3. Словесные методы 
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 Рассказы воспитателя. Основная задача этого метода – создать у детей яркие 

и точные представления о событиях или явлениях. Рассказ воздействует на 

ум, чувства и воображение детей, побуждает их к обмену впечатлениями. 

 Рассказы детей. Этот метод направлен на совершенствование знаний и 
умственно—речевых умений детей. 

 Художественное слово 

 Загадки 

 Напоминание о последовательности работы 

 Совет 

 Беседы. Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их 
обобщения исистематизации. 

Диагностика по выявлению уровня навыков экспериментально-исследовательской 

деятельности дошкольников 

Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью 

По методике Л. Н. Прохоровой «Выбор деятельности», цель которой выявить место 

детского экспериментирования в предпочтениях детей; исследовать предпочитаемый вид 

деятельности. По методике «Маленький исследователь» Л. Н. Прохоровой, помогающая 

выявить степень устойчивости интересов ребенка; исследовать предпочитаемые детьми 

материалы в процессе экспериментирования По методике «Радости и огорчения» Н. В. 

Ковалевой, которая помогает выявить место исследовательской деятельности в системе 

целостных ориентаций дошкольников.   

Показатели  Диагностические методики  
Отношение детей к 

экспериментальной   деятельности 

Методика «Маленький исследователь»; индивидуальная 

карта показателей отношения к экспериментальной 

деятельности 

Уровни сформированности 

экспериментальной деятельностью 

Наблюдения воспитателя, индивидуальная карта 

показателей  овладения детьми экспериментальной 

деятельностью (по Ивановой А.И.). 

Уровень развития 

любознательности, 

познавательной активности 

Мини тесты «Изучение познавательной инициативы».  

«Игровое упражнение «Да - Нет» Л. А. Венгер 

Уровень  представлений  о 

предметах и объектах неживой 

природы 

Диагностика на основе показателей уровня овладения 

детьми программой   

 

 

Показатели уровня овладения  детьми среднего дошкольного возраста 

экспериментальной деятельностью 

 Отдает предпочтение экспериментированию после привлечения внимания педагога 

к данному виду деятельности. Выбирает материалы  для экспериментирования с 

помощью взрослого. Интерес и эмоциональный отклик  на проведение опытно-

экспериментальной деятельности недостаточно устойчивый. 

 Понимает проблему исследования с помощью взрослого.  Понимает цели по 

наводящим вопросам.  

 Пытается планировать свою деятельность с помощью алгоритма, образца 

взрослого.  

 Увлекается процессом, тяготеет к однообразным, примитивным действиям,  

манипулируя предметами, забывая о цели. Устанавливает связи и 

последовательность действий в экспериментировании только с помощью взрослого  
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 Делает простые выводы с помощью педагога. Рассуждения формальные, 

псевдологические, ребенок ориентируется на внешние, несущественные 

особенности материала, с которым он действует не вникая в его подлинное 

содержание. 

 

Диагностические упражнения 

«Игровое упражнение «Да - Нет» Л. А. Венгер,  

Цель: исследование динамики развития любознательности (исследовательской 

активности) в форме вопросов, умения видеть проблемы, находить неизвестное в 

известном, необычное в обычном. 

Ребенку необходимо с помощью задаваемых вопросов  отгадать, что спрятано в коробке, 

не задавая при этом прямых вопросов  типа «Что это? Что можно с ним сделать чтобы 

определить его свойства , качества, признаки?» 

Качественный и количественный анализ вопросов: 

 Оценивается изменение в развитии любознательности в форме вопросов по 

показателям « продуктивность» и  «уровень вопроса» 

 общее количество 

 ориентация детей на поиск ответа, а не на последующие вопросы, попытку с  

помощью вопросов проверить свои конкретные  гипотезы 

Методика «Маленький исследователь»  (Л.Н. Прохорова) 

Цель: выявить степень устойчивости интересов ребенка; исследовать предпочитаемые 

детьми материалы в процессе экспериментирования, определение цели, составления 

плана. 

Детям предлагается схематическое изображение «Уголка экспериментирования»  с 

различными материалами в соответствии с требованиями программы по возрастным 

группам 

Ребенку предлагается осуществлять  выбор материалов  по алгоритму составить план 

проведения опытов. 

«К тебе пришел в гости твой друг- исследователь. С чем бы ты посоветовал ему 

позаниматься. Выбери,  куда бы он отправился, «какие материалы выбрал для опыта», 

«какой опыт провел?» 

За первый выбор (игровая деятельность) засчитывается 1 балл, за второй (изо 

деятельность) – 2 балла, за третий (чтение книг) - 3 балла, за четвертый 

(экспериментирование) - 4 балла.   

Мини тесты Климовой Н.Р., Кривовой Л.И., Прохоровой Л.Н.  

Цель: определение уровня представлений о предметах и объектах неживой 

1. Опиши качество, свойство и назначение предметов: из дерева; из стекла; из 

бумаги;  из резины; из металла; из пластмасса. 
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2. Что ты знаешь о воздухе? О воде? О песке? Глине?  

3. Расскажи о воздухе, о его значении, свойствах, каким способом проверить (его 

наличие, легкость, силу и т. д. – покажи.  

4. Расскажи о значении и свойствах воды, каким способом проверить (выталкивает 

легкие предметы, текучесть, испарение и т. д.)покажи.  

5. Сравни свойства песка, глины, почвы.  

6. Расскажи о свойствах магнита.  

7. Сравни  свойства стекла и пластмассы, их назначение.  

8. Сравни свойства дерева и железа, их назначение.  

9. Сравни свойство резины и бумаги, их назначение.  

10. Сравни свойства стекла и пластмасса, их назначение. 

Методика «Радости и огорчения»  (Н.В. Ковалева)  

Цель: Методика помогает выявить место исследовательской деятельности в системе 

целостных ориентаций дошкольников, развивать умение сравнивать, анализировать, 

делать выводы, обобщать. 

После организованной опытно-экспериментальной деятельности  ребенка спрашивают: 

 Что тебе больше всего порадовало? 

 Что тебя больше всего огорчило? 

 Сравни что было до, что стало после? 

 Сделай вывод что получилось? 

 Докажи, что мы сделали правильно( в среднем возрасте с опорой на образец, 

схему) 

 с какими материалами можно провести такой же опыт? 

III. Организационный раздел 

 3.1.Условия реализации программы  

- Возраст детей участвующих в реализации данной программы  5-6 лет. 

- Программа рассчитана на 1 год обучения. 

- Проводится кружок 1 раз в неделю (во второй половине дня продолжительностью по 25 

минут). 

- Занятия проводятся с сентября по май. 

 

3.2. Методическое обеспечение программы  

Уголок «Лаборатория опытов и экспериментов»:                                                           •  

схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов (совместно с детьми 

разработанные условные обозначения);                                                                                                       

•  дидактические игры;                                                                                                                                    

•  книги познавательного характера, атласы, энциклопедии;                                                                

•  карточки - подсказки (разрешающие - запрещающие знаки) «Что можно, что нельзя»;                       

•  оборудование (стаканчики, трубочки, воронки, тарелки, ёмкости для игр с водой);                                                              

•  природный материал (камешки, ракушки, птичьи перья, семена, глина, разная по 

составу земля, уголь, крупный и мелкий песок, шишки, спил и листья деревьев, мох);                                                                                                                                   

•  увеличительные стекла, чашечные весы, песочные часы, разнообразные магниты, 

бинокли;                
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•  утилизированный материал (проволока, скрепки, нитки);                                                                        

•  бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, пробки, проволока, 

деревянные, пластмассовые, металлические предметы, формочки – вкладыши от наборов 

шоколадных конфет;                                                                                                                                      

•  технические материалы: гайки, винты, болтики;                                                                              

•  разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька;                                                   

•  медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, деревянные палочки, вата, 

мензурки, воронки, шприцы (пластмассовые без игл) марля, мерные ложечки;                                                  

•  контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов;                                                                

•  прочие материалы: зеркала, воздушные шары, деревянные зубочистки, растительное 

масло, мука, соль, цветные и прозрачные стекла, формочки, поддоны, стеки, линейки, 

сито, таз, спички, нитки, пуговицы разного размера, соломинки для коктейля. 
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