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1. Пояснительная записка 

 

Жизнь во всех ее проявлениях становится все разнообразнее и сложнее: она требует 

от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности мышления, быстрой 

ориентировки, творческого подхода к решению больших и малых задач. Современные дети 

живут в эпоху информатизации и компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни 

от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь умение добывать 

эти знания самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. 

Все исследователи экспериментирования выделяют основную особенность 

познавательной деятельности детей: ребёнок познаёт объект в ходе практической 

деятельности с ним, осуществляемые ребёнком практические действия выполняют 

познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в которых 

раскрывается содержание данного объекта. Экспериментирование пронизывает все сферы 

детской деятельности: приём пищи, игру, занятия, прогулку, сон.  

Ребёнок-дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя живой 

интерес к различного рода исследовательской деятельности – к экспериментированию. 

Опыты помогают развивать мышление, логику, творчество ребёнка, позволяют наглядно 

показать связи между живым и неживым в природе. 

Исследования предоставляют ребёнку самому найти ответы на вопросы «как?» и 

«почему?». Элементарные опыты, эксперименты помогают ребёнку приобрести новые 

знания о том или ином предмете. Эта деятельность направлена на реальное преобразование 

вещей, в ходе которого дошкольник познаёт их свойства и связи, недоступные при 

непосредственном восприятии. Знания, полученные во время проведения опытов, 

запоминаются надолго.  

Практика показала, что дети с удовольствием «превращаются» в учёных и проводят 

разнообразные исследования, нужно лишь создать условия для самостоятельного 

нахождения ответов на интересующие вопросы. Дети с удовольствием рассказывают о своих 

открытиях родителям, ставят такие же (или более сложные) опыты дома, учатся выдвигать 

новые задачи и самостоятельно решать их.  

Опытно-экспериментальная деятельность позволяет объединить все виды 

деятельности и все стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытливость ума, 

развивает стремление к познанию мира, все познавательные способности, умение 

изобретать, использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать 

творческую личность. 

Концепция программы 

Программа «Неизвестное рядом» строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных областей. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы. Интегрируется с образовательными областями: 

«Познавательное развитие», «Социально – коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие». 

Настоящая дополнительная программа разработана с учетом интересов и запросов 

родителей ДОО и предусматривает работу кружка по обучению детей старшего дошкольного 

возраста экспериментированию. 

Наиболее оправданным является такой подход к организации воспитательной работы, 

при котором вся совокупность воспитательных средств направлена на выработку у каждого 

конкретного воспитанника своего собственного варианта жизни, достойного его как 

человека современного общества.  

Сегодня уже мало просто воспитывать традиционные ценностные отношения. 

Воспитанник должен сам на их основе формировать свою жизненную позицию, быть 

способным на разумный выбор, выработку самостоятельных идей. Речь идет о личности, 
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способной на управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, нормы и 

законы общества. 

Актуальность программы по детскому экспериментированию обусловлена тем, что 

для развития личности дошкольника особое значение имеет усвоение им представлений о 

взаимосвязи природы человека. Овладение способами практического взаимодействия с 

окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его личностный рост. 

Существенную роль в этом направлении играет поисково–познавательная деятельность 

дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. Экспериментирование 

побуждает детей к поиску причин, способов, действий, проявлению творчества.     

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. В процессе эксперимента 

идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи.  

Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и 

накопление фонда умственных приемов и операций, которые рассматриваются как 

умственные умения.  

Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, 

поэтому экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным 

особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а первые три года - 

практически единственным способом познания мира.  

Детское экспериментирование как специально организованная деятельность 

способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ 

культурного познания им окружающего мира. 

Содержание программы направлено 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. 

Педагогическая целесообразность: Данная программа направлена на развитие 

поисково-исследовательской деятельности детей 5-6 лет и построена на основе учёта 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования.  

Работа построена таким образом, что первоначально дети учатся экспериментировать 

в специально организованных видах деятельности под руководством педагога, затем 

необходимые материалы и оборудование для проведения опыта вносятся в предметно-

развивающую среду группы для самостоятельного воспроизведения ребенком, если это 

безопасно для его здоровья. В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить 

не только на вопрос: «Как я это делаю?», но и на вопросы: «Почему я это делаю именно так, 

а не иначе?», «Зачем я это делаю, что я хочу узнать, что получить в результате». 

Усвоение системы научных понятий, приобретение «исследовательских, 

экспериментальных способов позволит ребенку научиться учиться, что является одним из 

важнейших аспектов подготовки к школе. Эксперимент в детском саду позволяет знакомить 

детей с конкретными исследовательскими методами, с различными способами измерений, с 

правилами техники безопасности при проведении эксперимента. Дети сначала с помощью 

взрослых, а затем самостоятельно выходят за пределы знаний и умений, полученных в 

специально организованных видах деятельности, и создают новый продукт - постройку, 



5 
 

сказку, насыщенный запахами воздух и т.д. Так, эксперимент складывает творческие 

проявления с эстетическим развитием ребенка. 

Данная программа разработана с учетом: 

 основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

 методического пособия И. Э. Куликовской, Н. Н. Совгир «Детское 

экспериментирование». 

Цель программы – формирование и развитие познавательных интересов детей через 

опытно-экспериментальную деятельность. 

Задачи программы: 

Развивающие: 

1. развивать интерес к исследовательской деятельности, познавательной активности, 

любознательности; 

2. развивать умения применять полученные навыки на практике; 

3. развивать стремление к самостоятельному познанию и размышлению; 

4. развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

5. развивать у детей познавательные способности: мыслительные операции (анализ, 

классификация, сравнение, обобщение).  

Образовательные: 

1. расширять представления детей о физических свойствах окружающего мира;  

2. формировать у детей представления о возникновении и совершенствования 

приборов в истории человечества; 

3. знакомить с различными свойствами веществ (твёрдость, мягкость, сыпучесть, 

вязкость, плавучесть, растворимость); 

4. знакомить с основными видами и характеристиками движения (скорость, 

направление); 

5. формировать представления об основных физических явлениях (магнитное и 

земное притяжение, электричество, отражение и преломление света); 

6. формировать у детей элементарные географические представления (природно-

климатические зоны, природные явления, разные виды ландшафта, природные 

богатства недр Земли). 

Воспитательные: 

1. формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

физических экспериментов; 

2. cпособствовать воспитанию самостоятельности, активности; 

3. воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней. 

Сроки реализации Программы: 2021 – 2022 учебный год.  

Адресаты программы: воспитанники в возрасте 5-6 лет, педагоги, родители.  

Характеристика Программы: развивающая, познавательная. 

Принципы реализации программы: 

• Принцип системности (все знания связаны друг с другом, обеспечивая у ребёнка 

понимание целостной картины мира); 

• Принцип доступности (все знания соответствуют возрастному уровню детей-

дошкольников, обеспечивая усвоение ребёнком способов познания, исследовательской 

деятельности); 

• Принцип преемственности (каждый следующий этап базируется на уже сформированных 

навыках и, в свою очередь, формирует «зону ближайшего развития»); 

• Принцип наглядности (используется наглядно-дидактический материал, информационно - 

коммуникативные технологии); 

• Деятельностный принцип (задачи развития психических функций достигаются через 

использование видов деятельности, свойственной дошкольникам: игровой, практической); 
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• Здоровьесберегающий принцип (обеспечено сочетание статичного и динамичного 

положения детей, смена видов деятельности); 

• Принцип природосообразности (развитие в соответствии с природой ребенка, его 

здоровьем, психической и физической конституцией, его особенностями и склонностями, 

индивидуальными особенностями, восприятием); 

• Принцип научности (детям даются только достоверные научные знания, которые не могут 

быть опровергнуты). 

Формы, методы и режим деятельности: Основной формой работы являются занятия: 

занятия-путешествия, занятия-эксперименты, занятия-экскурсии, но также организуются 

целевые прогулки, циклические наблюдения, проектная деятельность. Благодаря им 

целенаправленно формируется и развивается мотивация личности ребенка к познанию. 

Большая часть занятий носит комплексный характер, включает разные виды детской 

деятельности: учебно-игровую, коммуникативно-диалоговую, экспериментально-

исследовательскую. 

Алгоритм занятий: 

 мотивация; 

 подготовительная беседа; 

 практическое (экспериментальное) задание; 

 анализ деятельности. 

В зависимости от поставленных задач на занятии используются различные методы и 

приемы обучения. 
Методы стимуляции и мотивации: 

 вопросы педагога, побуждающие детей к постановке проблемы; 

 вопросы, помогающие прояснить ситуацию, выдвинуть гипотезу и понять смысл 

эксперимента, его содержание и природную закономерность; 

 метод, стимулирующий детей к коммуникации: «Спроси своего друга о чем-либо, что он 

думает по этому поводу?» 

Игровые методы: 

экспериментальные игры  

 «Тонет – не тонет»;  

 «Хотела галка пить...»;  

 «Мыльные пузыри»;  

 «Сделаем растворы»;  

 «В какой воде легче плавать?».  

Практические методы: 

 действия с магнитами, лупой, измерительными приборами;  

 переливание жидкостей;  

 пересыпание сыпучих материалов;  

Наглядные: 

 схемы проведения к опытам;  

 таблицы;  

 иллюстрации природных и физических явлений.  

Игровые  приёмы: 

 моделирование проблемной ситуации от имени сказочного героя – куклы; 

 повтор инструкций; 

 выполнение действий по указанию детей; 

 «намеренная ошибка»; 

 проговаривание хода предстоящих действий; 

 предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос взрослому или другому 

ребёнку; 
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 фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме для последующего повторения 

и закрепления. 

Организация видов деятельности: общее количество организованных видов деятельности - 

36 занятий.  

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности:  

 индивидуальная (работа с раздаточными карточками, лабораторные работы, 

выполняемые в пространственно-предметной среде группы);  

 фронтальная (беседа); 

 подгрупповая (наблюдение, проведение эксперимента); 

 Организованные виды деятельности проводятся 1 раз в неделю;  

 Организованные виды деятельности носят интегрированный характер; 

 Предусмотрена просветительская работа с родителями. 

Программа реализуется на основании:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №-273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

года №1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта дошкольного образования (с изменениями на 21 января 2019 года)»; 

 Сан Пин 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Рабочая программа педагога. 

Организация развивающей среды является одним из условий решения задач по 

опытно-экспериментальной деятельности в детском саду. Предметная среда окружает и 

оказывает влияние на ребенка уже с первых минут его жизни. Основными требованиями, 

предъявляемыми к среде как развивающему средству, является обеспечение развития 

активной самостоятельной детской деятельности. 

Требования при оборудовании уголка экспериментирования в группе: 

 безопасность для жизни и здоровья детей; 

 достаточность; 

 доступность расположения. 

Материал для проведения опытов в уголке экспериментирования меняется в соответствии с 

планом работы. 

Содержание уголка экспериментальной деятельности в старшей группе: 

Центр науки 

 

- Детское экспериментирование и опыты 

1. Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, 

стекло, резина. 

2. Приборы-помощники: песочные часы, лупы. 

3. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и 

объема. 

4. Мерные ложки (от детского питания). 

5. Воронки. 

6. Формы для льда. 

7. Резиновые перчатки. 

8. Медицинские материалы (пипетки с закругленными концами, 

шприцы без игл, колбы, деревянные палочки). 
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9. Соломки для коктейля. 

10.  Деревянные лопатки и шпатели для размешивания. 

11.  Разноцветные стаканы из-под йогурта, сметаны или плоские 

емкости-упаковки (для рассматривания песчинок, глины). 

12.  Щетка, совок, тряпки. 

13.  Разные виды бумаги. 

14.  Прочие материалы: воздушные шары, свечи. 

15.  Природный материал. 

16.  Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики). 

17.  Картотека опытов и экспериментов. 

18.  Условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки (по 

правилам работы в уголке экспериментирования).  

19.  Книги познавательного характера для среднего возраста;  

20.  Красители - пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и 

др.);  

21.  Семена бобов, фасоли, гороха; 

22.  Некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, мука); 

23.  Коллекции: семена разных растений, шишки, камешки, «Ткани», 

«Бумага», «Пуговицы»; 

24.  «Бросовый материал»: веревки, шнурки, тесьма, прищепки, 

пробки;  

25.  Персонажи, наделенные определенными чертами («Почемучка») 

от имени которого моделируется проблемная ситуация; 

 

Грамотное сочетание материалов и оборудования в уголке экспериментирования 

способствуют овладению детьми средствами познавательной деятельности, способам 

действий, обследованию объектов, расширению познавательного опыта. 

Все игровое оборудование соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

При проектировании предметно-развивающей среды в группе соблюдаются принципы:  

 насыщенности;  

 трансформируемости;  

 полифункциональности; 

 вариативности;  

 доступности;  

 безопасности. 

Это позволяет обеспечить эмоциональное благополучие детей, возможность 

самовыражения, стимулирует игровую, познавательную, исследовательскую, творческую, 

двигательную активность детей, возможность экспериментирования. 

Все предметы расположены на доступном для детей уровне. Наполнение центра 

экспериментирования соответствует направлениям по формированию экспериментальной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Требования к педагогу, реализующему программу: 

Уровень квалификации педагогов, реализующих Программу, должен соответствовать 

предъявляемым современным требованиям к квалификации педагога ДОУ. Деятельность 

воспитателя и ребенка в образовательном процессе – совместная (партнёрская), а не является 

цепочкой действий по указанию взрослого. Педагог, реализующий данную программу, 

должен знать:  

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации;  

- законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  



9 
 

- Конвенцию о правах ребенка;  

- возрастную физиологию и психологию;  

- индивидуальные особенности развития детей; 

- владеть методами убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 

воспитанниками, их родителями. 

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; 

 Развитие коммуникативных навыков. 

Формы контроля достижений воспитанников  

- тесты-задания;  

- диагностика;  

- беседы;  

- регулярные наблюдения за детьми в повседневной жизни и в процессе организованной 

образовательной работы с ними;  

- анализ продуктов детской деятельности;  

- игровые ситуации. 
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2. Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

всего теория практика 

1. Юные лаборанты 1 1  

2. Живая природа 3 1 2 

3. Неживая природа 11 5 6 

4. Физические явления 10 5 5 

5. Человек 3 1 2 

6. Материалы и их свойства 8 4 4 

Итого 36 17 19 
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3. Содержание тем учебного курса 

 

Месяц 

 

№ Тема Программные задачи Материал 

Сентябрь 1 «Юные 

лаборанты» 

Дать представление о детской 

лаборатории. Познакомить с 

понятиями: «наука» (познание), 

«гипотеза» (предположение), о 

способе познания мира – 

эксперименте (опыте). Дать 

представления о культуре 

поведения в детской лаборатории. 

 

 2 «Земля дает 

жизнь» 

Закрепить знания детей о почве; 

показать взаимосвязь всего живого 

на Земле. Развивать речь, умение 

делать выводы. Воспитывать 

любовь к природе родного края, к 

его обитателям. 

Образцы почвы, 

две банки с чистой 

и грязной водой, 

картинки с 

изображениям и 

почвенных 

обитателей. 

 3 «В мире 

растений» 

Дать детям обобщенное 

представление о знакомых 

растениях (живое существо, у 

которого есть корни, чтобы 

держаться, питаться; стебель, чтобы 

доставать питательные вещества из 

земли другим органам; листья, 

чтобы улавливать свет, дышать; для 

роста и развития нужны почва, 

влага, свет, тепло). Вызвать у детей 

познавательный интерес к 

проведению опытов с растениями, 

желание наблюдать за изменениями 

растений в зависимости от условий; 

учить создавать ситуацию опыта. 

комнатные 

растения, карточки 

с частями растений, 

халаты на всех 

детей, пособия 

необходимые для 

демонстрации 

опытов. 

 4 Важная 

культура 

Познакомить с историей 

возникновения картофеля на Руси; 

познакомить с основными 

компонентами в составе картофеля, 

расширить кругозор детей о пользе 

картофеля для человека 

Клубни картофеля, 

тёрки и тарелки по 

количеству детей, 

прозрачные 

ёмкости, мелкое 

сито, микроскоп, 

йод, пипетки 

Октябрь 1 Почему осенью 

листья желтеют 

Расширить знания о явлениях 

живой и неживой природы, учить 

устанавливать причинно-

следственные связи, исследовать 

опавшие листья, 

зеленые листья, 

салфетки, лупа, 

кубики. 
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природное явление – листопад, 

строение листа, опытным путём 

сделать вывод о наличии зеленого 

вещества в листьях, развивать 

любознательность. 

 

 2 «В гостях у 

Капельки» 

Уточнить представления детей о 

свойствах воды. Развивать умение 

действовать по алгоритму. Выявить 

вещества, которые растворяются в 

воде. Закрепить знания о правилах 

безопасного поведения при работе с 

различными веществами. 

пластиковые 

стаканчики, 

емкости разной 

формы, ёмкость с 

водой палочки для 

размешивания, 

соль, сахар, мука, 

шампунь, 

растительное 

масло, пищевой 

краситель, песок, 

глина, стиральный 

порошок, 

картограф для 

зарисовки 

результатов 

 

 3 «Волшебница – 

вода» 

Закрепить знания детей о 

различных агрегатных состояниях 

воды: твёрдом, жидком и 

газообразном. 

наборы картинок 

«Вода в природе», 

электрический 

чайник, ёмкость с 

водой, стекло, 

клеёнка, ёмкости 

различной формы 

(по кол. детей) 

 

 4 Откуда берутся 

облака? 

Познакомить детей с процессом 

формирования облаков, дождя. 

Развивать поисковую деятельность 

детей: способность к определению 

задач на основе поставленной 

проблемы; умение планировать 

этапы своих действий, 

аргументировать свой выбор. 

Развивать наблюдательность, 

творческое воображение, 

познавательный интерес к 

окружающему миру 

 

картинки с 

изображением 

разных видов 

облаков и дождя, 

трёхлитровая 

банка, кубики льда, 

кипяток, чёрный 

картон. 

Ноябрь 1 Очищение 

воды 

учить детей выделять 

существующие признаки предметов 

и явлений, сопоставлять различные 

факты, выдвигать гипотезы и 

строить предположения; 

познакомить детей с разными 

способами очистки воды, 

воронки, 

стаканчики 

прозрачные, 

магниты, сачки, 

вата, бинт (ткань, 

бумага) 
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совершать действия по 

преобразованию объекта - 

«загрязнённой воды» 

 2 «Невидимка - 

воздух» 

Вызвать желание 

экспериментировать и получать 

удовольствие от совместного 

эксперимента. Расширить 

представления детей о воздухе. С 

помощью экспериментов 

продемонстрировать такие его 

свойства, как отсутствие цвета и 

формы, легкость, способность 

двигаться, заполнять пустые 

пространства с возможностью 

воздуха двигать предметы. 

Продолжать развивать умение 

анализировать и сравнивать, 

обобщать полученные знания. 

Посылка с 

воздушным шаром, 

салфетка, книга, 

бумажные веера, 

деревянный кубик, 

губка, прозрачные 

стаканы с водой 

 3 Ветер и его 

подружка - 

ветряная 

вертушка 

Познакомить детей с таким 

природным явлением, как ветер, его 

свойствами и ролью в жизни 

человека. Развивать у детей 

любознательность,активизировать 

мыслительные процессы. 

Вентилятор, веер, 

вода в посуде, 

сухие листья, 

картинки с 

изображением 

ветреной и 

безветренной 

погоды, вертушки, 

 4 Песчаное 

путешествие 

Познакомить со свойствами и 

качествами песка, его 

происхождением, цветом, 

структурой. Учить установить 

свойства песка. Обучить детей 

возможным действиям 

обследования, учить проводить 

несложные опыты. Учить решать 

познавательные задачи, логически 

мыслить. Познакомить с 

песочными часами. 

Ёмкости с сухим 

песком, 

прозрачные 

стаканчики, 

дощечки, лупа, 

сито, песочные 

часы. 

 

Декабрь 1 Удивительная 

глина 

Учить выявлять и называть 

свойство глины – пластичность в 

сравнении с другими материалами 

(песок, камень). Развивать умение 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы; работать с дневниками 

наблюдений, фиксировать 

собственные наблюдения. 

песок, глина, 

тарелки, лупы, 

стакан воды, миска 

с водой, по 2 

баночки, палочка 

салфетки, 

слепленные 

шарики из глины и 

из песка, халаты, 

фен. 

 2 «В царстве 

камней» 

Познакомить детей с разнообразием 

мира камней и их свойствами. 

Вместе с детьми классифицировать 

камни по признакам: размер 

(большой, средний, маленький); 

Шапка ученого, 

набор камней на 

каждого ребенка, 

лупы, стакан с 

водой, ложка, 
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поверхность (гладкая, ровная, 

шероховатая, шершавая); 

температура (теплый, холодный); 

вес (лёгкий, тяжелый, плавучесть – 

тонет в воде. Нацелить детей на 

поисковую и творческую 

деятельность в детском саду и 

дома. 

большие подносы, 

маленькие и 

большие салфетки, 

коробка с ячейками 

 

 3 «Вулкан» Познакомить детей с природным 

явлением - вулканом. Формировать 

представления о типах вулканов, 

опасностях, которые они 

представляют, а также их пользе. 

Воспитывать интерес к 

познавательно-исследовательской 

деятельности, целеустремленность, 

настойчивость, самостоятельность 

Макет вулкана 

(стеклянная банка, 

покрытая слоем 

пластилина), 

поднос, сода, 

уксус, гуашь 

красного цвета. 

 4 «Солнечные 

зайчики» 

Показать значение света. 

Объяснить, что источники света 

могут быть природные - солнце, 

луна, костер и искусственные — 

изготовленные людьми (лампа, 

фонарик, свеча). Формировать 

представления о свойствах 

солнечных лучей. Показать на 

примере солнечного зайчика, как 

можно многократно отразить свет и 

изображения предмета. 

Поддерживать познавательную 

активность в процессе работы с 

предложенными материалами и 

предметами. 

маленькие зеркала, 

листы бумаги, 

схема 

многократного 

отражения 

солнечного луча, 

CD диски, цветные 

карандаши на 

каждого ребенка, 

Январь 1 «Живые тени» 

(проводится на 

прогулке) 

Познакомить с образованием тени 

от предметов, установить сходство 

тени и объекта, создать с помощью 

теней образы. Помочь понять, как 

образуется тень, ее зависимость от 

источника света и предмета, их 

взаимоположения. Развивать 

творческое воображение. 

Воспитывать наблюдательность. 

 

 2 Игра цветов Закрепить знания об основных 

цветах, вызвать эмоциональное 

отношение к цветовому 

разнообразию окружающего мира, 

развивать воображение. 

Формировать умение и навыки 

экспериментальной деятельности в 

процессе проведения практических 

опытов с материалами, для работы 

в различных нетрадиционных 

техниках. 

банки с водой и 

баночки с краской 

гуашь (белого, 

красного, синего, 

желтого цвета, 

кисти, цветные 

карточки на 

магнитной доске, 

волчки, круги из 

белой бумаги с 

отверстием 



15 
 

посередине, 

цветные мелки). 

 3 «Как получить 

радугу?» 

Познакомить детей с 

особенностями радуги, вызвать 

эмоциональное отношение к 

цветовому разнообразию 

окружающего мира. Формировать 

навыки экспериментальной 

деятельности в процессе 

проведения практических опытов. 

картинка «Радуга», 

таз, ёмкость с 

водой прозрачный 

лак для ногтей, 

черный картон. 

 4 Волшебная 

сила магнита 

Познакомить детей с физическим 

явлением «магнетизм», выявить 

свойства магнита: прохождение 

магнитных сил через различные 

материалы и вещества, способность 

притягивать к себе железные 

предметы помочь выявить 

материалы, которые могут стать 

магнетическими; показать способ 

изготовления самодельных 

компасов. 

Магнитики, 

металлические 

предметы (скрепки, 

гвозди, болтики, 

шурупы, монетка), 

стакан с водой, 

дощечка бумага, 

картон, ткань, 

фанера, стекло, 

набор картинок к 

игре, компасы, 

Февраль 1 Термометр Познакомить детей с термометром. 

Формирование представлений о 

теплопередаче, 

нагревании и охлаждении. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Термометры, 

чайные ложки 

(желательно из 

нержавеющей 

стали), по два 

стакана воды: 

горячей (40–50°) и 

холодной (из 

холодильника) (на 

каждого ребенка). 

 2 Незнайка и 

мороженое 

Закрепление знаний детей о 

тепловых явлениях и 

теплопередаче. Закрепление знаний 

о сезонных изменениях. Развитие 

способностей к преобразованию. 

Два кусочка 

мороженого, два 

маленьких 

блюдечка, меховая 

варежка; картинки: 

мальчик в маечке и 

в трусиках; 

мальчик с 

зонтиком, в плаще, 

идет дождь; 

осенний 

лес, опавшие 

листья; мальчик в 

зимней одежде. 

 3 «Электричество 

вокруг нас» 

Расширить знания детей об 

электричестве и электроприборах. 

Обобщить знания детей о пользе и 

опасности электричества. 

Картинки для игры 

«Эволюция 

электрической 

лампочки», 

воздушные шары, 

кусочки шерстяной 

и шелковой ткани, 
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пластмассовые 

линейки на 

каждого ребенка, 

тарелка со смесью 

перца и соли 

 4 «Почему горит 

фонарик» 

Уточнить представления детей о 

значении электричества для людей; 

познакомить с батарейкой – 

хранителем электричества – и 

способом использования лимона в 

качестве батарейки. 

Активизировать стремление у 

дошкольников к познавательной 

опытно-экспериментальной 

деятельности через практическое 

взаимодействие с окружающими 

предметами. 

Будильник; 

пальчиковые, 

мизинчиковые 

батарейки, 

батарейки-

таблетки; лимоны, 

медные 

проволочки, 

оцинкованные 

гвозди по 

количеству детей; 

соединительные 

провода, 

светодиодный 

фонарик. 

Март 1 «Волшебные 

бутылочки» 

Обобщить представлений детей о 

звуке (звук слышим с помощью 

уха); дать понятие о 

распространении звука, высокие и 

низкие звуки, шумовые и 

музыкальные звуки; развить 

первичных естественнонаучных 

представлений, наблюдательности, 

любознательности, активности, 

мыслительных операций (анализ, 

сравнение, обобщение, 

классификация, наблюдение) 

таз с водой, 

предметы, которые 

тонут, 

музыкальные 

инструменты, 7 

одинаковых 

бутылочек, ёмкость 

с водой, пищевые 

красители 

 2 В гостях у 

Карандаша 

Карандашовича 

и Гвоздя 

Гвоздовича 

 

Уточнить и обобщить знания о 

свойствах дерева и металла, 

воспитывать бережное отношение к 

предметам. 

 

 3 «Бумажная 

Фея» 

Познакомить детей с некоторыми 

свойствами бумаги (толстая – 

тонкая, прочная) в процессе 

выполнения с ней различных 

действий (сминание, разрывание, 

скручивание); с использованием 

бумаги в жизни человека. Развивать 

мышление, мелкую моторику 

кистей рук. 

Воспитывать любознательность, 

бережливость. 

Кукла «Бумажная 

Фея», листочки 

бумаги различных 

видов, ѐмкость с 

водой, предметы 

изготовленные из 

бумаги. 

 4 «Тайна 

хрустальной 

туфельки» 

Познакомить детей со свойствами 

стекла, его особенностях, 

изделиями из стекла; формировать 

стаканы на каждого 

ребенка из стекла, 

стеклянная посуда, 
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умение устанавливать причины 

следственной связи на основе 

опытов; развивать познавательный 

интерес к предметному миру; 

посылка, пуговицы, 

цветные стекла. 

Апрель 1 «Легкая 

пластмасса» 

Помочь определить свойства 

пластмассы (гладкая, шероховатая). 

Развивать речь, логическое 

мышление. Воспитывать 

заботливое отношение к вещам, 

созданным руками человека. 

Пластмассовые 

ёмкости, предметы 

из других 

материалов 

 2 «В гостях у 

Золушки» 

Воспитывать интерес к 

исследовательской деятельности; 

познакомить детей со свойствами 

ткани и их видами. Закрепить 

знание детей об одежде. 

Различные 

лоскутки ткани 

(шелк, шерсть, 

лен). Нитки, вода, 

утюг. 

 3 «Волшебная 

соль» 

Систематизировать представление 

детей о соли и её свойствах. 

Развивать интерес к окружающему 

миру, открывая новое в знакомом. 

Закреплять умение исследовать 

предмет с помощью разных органов 

чувств, называть его свойства и 

особенности. Развивать 

наблюдательность, познавательный 

интерес, умение сравнивать, 

анализировать, обобщать и делать 

выводы в процессе 

экспериментирования. 

тарелочки с солью, 

увеличительные 

стекла, сырые 

куриные яйца, 

ложечки, 

одноразовые 

стаканчики, 

салфетки, пипетки. 

 4 Удивительные 

свойства 

мыльных 

пузырей 

Формировать представления детей 

о свойствах мыла. Пронаблюдать 

удивительные свойства мыльных 

пузырей на опытах. Развить 

творческое воображение и 

мышление. 

Набор каждому 

ребёнку: кусочек 

мыла, лупа, 

коктельная 

трубочка, губка, 

баночка для воды, 

игра “Мыльные 

пузыри”, жидкое 

мыло, 

гуашь или 

акварель. 

Май 1 Лаборатория 

молока 

формировать представления у детей 

о пользе молока и молочных 

продуктах для организма человека; 

обучать детей проводить 

элементарные и доступные опыты, 

строить гипотезы, искать ответы на 

вопросы и делать простейшие 

умозаключения, анализируя 

результат экспериментальной 

деятельности; 

Конверт с письмом, 

баночки с молоком, 

листы белой 

бумаги, свечи, 

ватные палочки, 

лимон, пищевые 

красители , 

жидкость для 

мытья посуды 

,пипетки ,лупы , 

кока-кола, йод, 

 2 «Невероятное Уточнить представление детей о Макеты: человека, 
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путешествие по 

организму» 

человеческом теле, о назначении 

отдельных его частей и органов; 

Объяснить, что внутри тела есть 

жизненно важные органы: сердце, 

лёгкие, желудок и т.д.; что 

организм надо укреплять и 

развивать (заниматься 

физкультурой, закаляться, 

соблюдать режим дня). 

Воспитывать у детей понимать 

ценности здоровья, потребность 

быть здоровым, вести здоровый 

образ жизни. Поддерживать 

желание глубже узнать себя. 

Развивать наблюдательность, 

внимание, стремление 

прислушиваться к себе. 

сердца, желудка, 

лёгких; 3 

фонендоскопа, 

воздушные шарики 

по количеству 

детей, сахар, соль, 

кусок хлеба, стакан 

с водой, 

фонограмма. 

 3 "Путешествие 

по стране 

органов чувств" 

Познакомить детей с органами 

чувств, их значением для человека. 

Развивать навыки 

исследовательской деятельности, 

познавательной активности. 

Воспитывать бережное отношение 

к своему здоровью 

Контейнер с 

кусочками фруктов 

и овощей, 

одноразовые 

вилочки, лупа, 

телефон, платок, 

ароматизированные 

палочки 

 4 Секреты «Кока-

колы» 

Дать представление о вредном 

влиянии газированных напитков на 

организм человека путем 

проведения опытов с «Кока-

Колой»; закрепить знания детей о 

вредном влиянии некоторых 

продуктов на организм человека. 

Развивать познавательную 

активность детей в процессе 

опытно-экспериментальной 

деятельности, формировать навыки 

исследовательской деятельности. 

лупы, бутылки с 

«Кока-Колой», 

прозрачные 

пластиковые 

стаканчики и 

мисочки, 

пластиковые 

ложки, салфетки, 

ржавые и тусклые 

металлические 

предметы, чашка со 

следами от чая, 

конфеты «Ментос». 
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4. Планируемые результаты. 
 

Занятия по экспериментированию помогут детям сформировать определённый запас 

исследовательских знаний и умений. Дети научатся думать, рассуждать, выполнять 

познавательные операции. 

В ходе занятий дети получают устойчивые знания, умения и навыки, поэтому к концу 

учебного года дети будут знать и уметь: 

 элементарные научные сведения о различных природно-климатических зонах, условия 

жизни на Земле; 

 свойствах веществ (твёрдость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, 

растворимость); 

 модель и “портрет” Земли, значение и роль цвета на глобусе и карте (как условного 

обозначения) 

 о Солнечной системе и различных космических явлениях (наблюдения за движением 

Солнца и Луны, рассказы о вращении планет вокруг Солнца, с помощью 

иллюстративного материала знакомство с созвездиями, кометами, метеоритами, 

солнечным и лунным затмением);  

 об основных видах и характеристиках движения, причинах и способах их измерения 

(скорость, направление, траектория); 

 правила техники безопасности при проведении физических опытов; 

 пользоваться измерительными приборами: линейкой, весами, мерными сосудами, 

термометром, часами; 

 работать с различными материалами, инструментами. 
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Уровни формирования детского экспериментирования у детей старшего дошкольного 

возраста 

Высокий уровень (7-9 баллов): Познавательное отношение к экспериментальной 

деятельности устойчиво. Ребенок проявляет инициативу и творчество в решении 

проблемных задач. Видит проблему. Активно высказывает предположения. Выдвигает 

предположения о способах их решения, широко пользуясь аргументацией и 

доказательствами. Планирует предстоящую экспериментальную деятельность. Осознано 

выбирает предметы и материалы для самостоятельной экспериментальной деятельности в 

соответствие с их качествами, свойствами, назначением. Помнит о цели работы на 

протяжении всей деятельности. В диалоге с взрослым поясняет ход экспериментальной 

деятельности. Доводит дело до конца. Формулирует в речи, достигнут или нет результат. 

Способен устанавливать разнообразные временные, последовательные, причинные связи. 

Делает выводы. 

Средний уровень (4-6 баллов): В большинстве случаев ребенок проявляет активный 

познавательный интерес к экспериментальной деятельности. Видит проблему иногда с 

небольшой подсказкой взрослого. Ребенок высказывает предложения с небольшой помощью 

других (сверстников или взрослого). Принимает активное участие при планировании 

экспериментальной деятельности совместно с взрослым. Готовит материал для 

экспериментирования, исходя из качеств и свойств. Может формулировать выводы по 

наводящим вопросам. Аргументирует свои суждения и пользуется доказательствами с 

помощью взрослого. 

Низкий уровень (1-3 баллов): Редко проявляет познавательный интерес к 

экспериментальной деятельности. Может увидеть проблему только с подсказки взрослого. 

Принимает участие в планировании экспериментальной деятельности с подачи взрослого. С 

помощью взрослого готовит материал для эксперимента. Не всегда способен 

сформулировать вывод, необходимо подсказка взрослого или пример сверстников. 
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5. Диагностический инструментарий 

(по методике Л. Н. Прохоровой, Т. И. Бабаевой, О. В. Киреевой) 

 

Показатели 

развития 

Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

Интерес к 

экспериментиро

ванию 

«Что мне интересно?» 

(О.В.Афанасьева) 

Ребенку предъявляются предметы и 

материалы, допускающие 

возможность их использования как 

по 

функциональному назначению, так и 

для экспериментирования: вода, 

мокрый песок, сосуды разной 

вместимости, пластилин, кисточка, 

карандаш, краски, несколько сортов 

бумаги, цветной полиэтилен, кусочки 

бечевки. До начала 

экспериментирования ведется 

разговор с детьми: Что можно 

сделать с этими предметами? 

Сможешь ли ты их использовать 

еще интереснее, по-своему? После 

этого ребенку предлагается 

действовать с предметами по – 

своему усмотрению. После 

завершения ему задают 

дополнительные вопросы: Что ты 

делал? Интересно ли тебе было? 

Почему ты выбрал именно это 

занятие? Что ты сегодня узнал? 

3 балла – ребенок проявляет 

интерес к 

экспериментированию, 

выражает эмоциональное 

удовлетворение, желание 

продолжить 

экспериментирование, 

проявляет творчество. 

2 балла - у ребенка отсутствует 

целенаправленность, достигает 

результата с помощью 

воспитателя;  

1 балл - ребенок не проявляет 

инициативы, боится проявить 

самостоятельность и 

инициативу. 

представление о 

предметах и 

объектах 

неживой 

природы 

Ребенку предлагаются следующие 

вопросы: 

1. Опиши качество, свойство и 

назначение предметов: из дерева; из 

стекла; из бумаги; из резины; из 

металла; из пластмассы. 

2. Расскажи о воздухе, о его 

значении, свойствах, каким способом 

можно проверить его наличие. 

3. Расскажи о значении и свойствах 

воды. 

5. Сравни свойства песка, глины.  

6. Расскажи о свойствах магнита. 

7. Сравни свойства стекла и 

пластмассы, их назначение. 

8. Сравни свойства дерева и железа, 

3 балла – ребенок рассуждает, 

аргументирует свои 

собственные выводы; 

2 балла – ребенок справляется 

с заданием с помощью 

наводящих вопросов 

воспитателя; 

1 балл – ребенок затрудняется с 

ответами. 
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их назначение. 

9. Сравни свойство резины и бумаги, 

их назначение. 

10. Сравни свойства стекла и 

пластмассы, их назначение. 

Умение детей 

анализировать 

объект или 

явление, 

выделять 

существенные 

признаки. 

«Сахар» (Л.Н.Прохорова) 

Инструкция: один мальчик очень 

любил пить чай с сахаром. Один раз 

мама налила ему чашку чая, 

положила в нее два кусочка сахара. А 

мальчик не захотел пить чай, он 

хотел достать ложкой сахар и съесть 

его. Однако сахара в чашке не 

оказалось. Тогда мальчик заплакал и 

закричал: «Кто съел его сахар?». 

Вопросы: Кто взял сахар? Куда делся 

сахар? Если ребенок отвечает, что 

сахар 

растаял, следует спросить: «А как это 

проверить, был ли сахар?» 

3 балла – ребенок рассуждает, 

аргументирует свои 

собственные выводы; 

2 балла – ребенок справляется 

с заданием с помощью 

наводящих вопросов 

воспитателя; 

1 балл – ребенок затрудняется 

выдвинуть гипотезу и 

обосновать ее. 
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Оценка индивидуального развития детей  

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Неизвестное рядом» 

 

№ Ф.И. ребенка Интерес к 

экспериментированию 

представление о 

предметах и 

объектах 

неживой природы 

Умение детей 

анализировать объект 

или явление, 

выделять 

существенные 

признаки. 

  Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        
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6. Информационно - методическое обеспечение программы 

 

Учебно-методические пособия для работы с детьми 5 - 6 лет: 

 

1. Конспекты познавательной деятельности по детскому экспериментированию у 

дошкольников 5 - 6 лет; 

2. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №1 

(старший дошкольный возраст). Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. — 32 с.: цв. ил. — (Из опыта 

работы по программе «Детство»); 

3. Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности №2 

(старший дошкольный возраст). Учебно-методическое пособие для педагогов ДОУ. — 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. — 32 с.: цв. ил. — (Из опыта 

работы по программе «Детство»); 

4. Куликовская, И.Э. Детское экспериментирование: старший дошкольный возраст: 

учебное пособие / И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. – Москва: Педагогическое общество 

России, 2003. – 80 с. – (Воспитываем, обучаем дошкольников); 

5. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. Издательство: Сфера, 2002; 

6. Марина Султанова: Простые опыты с воздухом; 

7. Марина Султанова: Простые опыты с водой; 

8. Марина Султанова: Простые опыты с бумагой; 

9. Марина Султанова: Простые опыты с природными материалами; 

10. Квест – игры по детскому экспериментированию: 

 «Поможем старику Хоттабычу»; 

 «Слет лаборантов»; 

 «В поисках науки»; 

 «В поисках планеты Детства»; 

11. Картотека опытов и экспериментов для детей 5-6 лет. 

 

Наглядные пособия: 

 

1. Карточки-схемы проведения опытов и экспериментов; 

2. технологические карты проведения опытов. 
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