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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик Программы» 

1.1. Пояснительная записка 

«Умейте открыть перед ребёнком в 

окружающем мире что-то одно, но открыть так, 

чтобы кусочек жизни заиграл перед детьми всеми 

красками радуги. Оставляйте всегда что-то 

недосказанное, чтобы ребёнку захотелось ещё и ещё 

раз возвратиться к тому, что он узнал». 

Сухомлинский В.А. 

Дети любого возраста хотят узнать как можно больше об окружающем их 

мире. Недаром человеку даны органы чувств, ведь познавая мир, ребенок с 

самого раннего возраста стремится все потрогать, рассмотреть, понюхать, 

послушать и попробовать на вкус. Становясь старше, его начинают интересовать 

различные явления природы: «Почему после дождя появляется радуга?», 

«Почему идет дождь, снег, град?», «Почему рыбы плавают, а птицы летают?» и 

т.д. Познавательная деятельность имеет большое значение в развитии личности 

ребенка. В результате нее ребенок - дошкольник учится общаться со взрослыми 

и сверстниками, а также делать выводы. Детям становится интересно, только 

тогда, когда они сами делают открытия и получают знания самостоятельно. 

Сейчас ни для кого не секрет, что ребенок усваивает новые знания прочно и 

надолго, когда слышит, видит и делает все сам. Желание ребёнка получить новые 

ощущения, знания лежит в основе возникновения и развития экспериментальной 

деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем чаще и 

разнообразнее эта деятельность, тем больше новой информации получает 

ребёнок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Система образования в дошкольном учреждении непрерывно 

совершенствуется. Современный педагог не просто дает знания воспитанникам, 

а ежедневно организует ситуации, направленные на развитие познавательной 

активности воспитанников. Развивать пытливость ума, знакомить со свойствами 

предметов при непосредственном наблюдении явлений и процессов, 
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формировать умение планировать и анализировать практическую работу — это 

задачи современной системы образования. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Моя первая научная лаборатория» (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад № 12 

«Рябинка»» городского округа город Шарья Костромской области (далее – 

Учреждение) имеет естественнонаучную направленность, разработана в 

соответствии с нормативной правовой регламентацией: 

1) Федеральным законом от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (ред. от 

30.09.2020); 

3) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28; 

4) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2, 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30 июня 2020г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

6) Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р); 
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7) Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от18.11.2015 № 09-3242); 

8) Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей- инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей (Приложение к письму Минобрнауки 

России от 29.03.2016г. № ВК-641/09); 

9) Устав МБДОУ «д/с № 12 «Рябинка»». 

Актуальность программы  

Актуальность программы обусловлена тем, что современные условия 

диктуют новые требования к человеку: сегодня востребованы активные, 

творческие личности, способные масштабно логически мыслить, анализировать 

и действовать. Программа ориентирована, прежде всего, на развитие личности 

ребенка и стимулирование обучающихся к творческому поиску решения 

поставленных задач, чему способствует экспериментальная деятельность, 

которая помогает выработать у дошкольников самостоятельность, 

наблюдательность, коммуникативность, умение собирать и обрабатывать 

интересную информацию. Эксперименты помогают развить у ребенка 

творческие способности, логическое мышление. Основная задача дошкольного 

образовательного учреждения поддержать и развить в ребенке интерес к 

исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого условия. 

Экспериментирование в детском саду — это эффективная деятельность, 

направленная на развитие познавательной активности дошкольников. Ребенка-

дошкольника нужно заинтересовать экспериментальной деятельностью, 

поэтому все опыты и эксперименты должны проходить в виде игры. Если у 

ребенка есть интерес, то он усваивает знания легко и непринужденно, запоминая 

при этом большее количество информации.  
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Новизна Программы 

Особенностью данной программы является знакомство со способами 

проведения исследования и эксперимента, физическими явлениями через 

познавательно-исследовательскую деятельность, раскрывающую скрытые 

свойства предметов и явлений окружающего мира. Данная программа позволит 

дошкольникам самостоятельно приоткрыть дверь в мир естественных наук. 

Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему 

создать модель естественно-научного явления и обобщить полученные 

действенным путем результата, сопоставить их, классифицировать и сделать 

выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого 

себя. В основе данной экспериментальной деятельности дошкольников лежит 

жажда познания, стремления к открытиям, любознательность, потребность в 

умственных впечатлениях, и задача педагогов ДОУ – удовлетворить 

потребности детей, что в свою очередь приведет к их интеллектуальному и 

эмоциональному развитию.  

Педагогическая целесообразность Программы 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что работа над 

исследованием объекта, а в последующем «переходит» в исследовательские 

проекты имеет большое значение для развития познавательных интересов 

ребенка. В этот период происходит интеграция между общими способами 

решения учебных и творческих задач, мыслительной, речевой, художественной 

и другими видами деятельности. Через объединение различных областей знаний 

формируется целостное видение картины окружающего мира. Коллективная 

работа детей в подгруппах дает им возможность проявить себя в различных 

видах ролевой деятельности. Общее дело развивает коммуникативные и 

нравственные качества. Спецификой Программы является его комплексный 

интегрированный характер, например: взаимосвязь экологического воспитания 

с эстетическим воспитанием; практическая направленность, включение ребенка 

в творческую деятельность, организация взаимодействия ребенка с социальной 

городской средой. Реализация Программы осуществляется в игровой форме, 
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включением детей в различные виды творческой и практически значимой 

деятельности в непосредственном контакте с различными объектами социальной 

среды, в практические полезные дела.  

Программа состоит из одиннадцати разделов, связанных между собой 

задачами и содержанием: «Приборы и помощники», «Богатства природы», 

«Вода», «Воздух», «Природные явления», «Магниты», «Электричество», 

«Растения», «Космос», «Человек», «Микроорганизмы». 

Программа дополнительного образования разработана для детей в 

возрасте от 5-и до 7-и лет. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

Основной срок освоения программы: 2 года. 

 

1.2. Цель, задачи и принципы Программы 

Цель Программы - развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста, стремления к самостоятельному познанию объектов 

живой и неживой природы и размышлению. 

Задачи Программы: 

 формировать интерес дошкольников к окружающему миру, 

удовлетворять детскую любознательность;  

 создавать условия для развития самостоятельности и умения 

устанавливать причинно-следственные связи в природе; 

 развивать умения получать сведения о новом объекте в процессе его 

практического исследования;  

 развивать умения самостоятельно определять проблему 

исследования, выдвигать гипотезы, анализировать полученные сведения, 

оценивать результаты и формулировать выводы; 

 формировать умение включаться в коллективное исследование, 

обсуждать его ход, договариваться о совместных действиях, доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 
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Принципы, на которых базируется Программа: 

Принцип научности: предполагает подкрепление всех средств познания 

научно-обоснованными и практически апробированными методиками; 

содержание работы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 

в практике дошкольного образования. 

Принцип целостности: основывается на комплексном принципе 

построения непрерывности и непрерывности процесса поисково-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности; 

предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

педагога и детей. 

Принцип систематичности и последовательности: обеспечивает 

единство обучающих, развивающих и воспитательных задач, развития поисково-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности дошкольников. 

Принцип доступности: предполагает построение процесса обучения 

дошкольников на адекватных возрасту формах работы с детьми и 

приоритетности ведущего вида деятельности – игры; предусматривает решение 

программных задач в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Принцип активного обучения: предполагает не передачу детям готовых 

знаний, а организацию такой детской деятельности, в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают новое путем решения доступных проблемных задач. 

Принцип наглядности обучения: наглядное пособие всегда средство 

познания, основа формирования чувственного образа представления из которых 

с помощью умозаключений делается обобщающий вывод. 

Принцип результативности: предусматривает получение положительного 

результата проводимой работы по теме независимо от уровня интеллектуального 

развития детей. 

1.3. Возрастные характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Восприятие в этом 

возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
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(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь. 

 

1.4. Содержание программы 

Программа «Моя первая научная лаборатория» рассчитана на два года 

обучения для детей старшего дошкольного возраста - 34 учебные недели в год. в 

начале и в конце проводится мониторинг (диагностика). 

Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю: 

для детей 5 – 6 лет по 25 минут; 

для детей 6 – 7 лет по 30 минут. 

1.4.1. Разделы Программы 

Программный материал выстроен с учётом возрастных, психологических 

особенностей детей старшего дошкольного возраста. В процессе апробации 

Программу можно корректировать, внося изменения. 

5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Раздел 1 «Приборы- помощники» 

Уточнить представление о том, кто такие 

ученые (люди, изучающие мир и его 

устройство), познакомить с понятиями 

«наука» (познание), «гипотеза» 

(предложение) о способе познания мира — 

эксперименте (опыте), о назначении детской 

лаборатории; дать представления о культуре 

поведения в детской лаборатории. 

Продолжать знакомить детей с различными 

приборами: термометром, весами, мерными 

стаканами и ложками. 

Развивать внимание, наблюдательность. 

Познакомить детей с микроскопом; 

формировать навыки обращения с 

микроскопом. 

Познакомить детей с приборами для 

наблюдения: микроскоп, лупа, подзорная 

труба, бинокль, телескоп, формировать 

представления детей для чего они нужны 

человеку. Закрепить умения сравнивать вес 

предмета, длину предметов. Уметь 

использовать мерные стаканы, ложки.  
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Раздел 2 «Богатства природы» 

Закреплять знания детей о свойствах песка, 

его разновидностях (желтый, белый, 

коричневый) о применении песка. 

Познакомить с песчаником, который 

образуется путем скрепления зерен песка 

любыми другими частицами. Формировать 

представление об образовании песка в 

природе. Познакомить с различными видами 

песка (речной, пустынный, морской). 

Закрепить знания о свойствах глины, ее 

применении. Познакомить с разными видами 

глины: белая, голубая, серая, коричневая  

Показать детям как при трении двух камней 

сыплется песок. Рассказать, как человек 

использует песок и глину (строительство, 

песочные часы, посуда, игрушки).  

Дать детям понятие о поверхности Земли и 

свойствах камней. Формировать умение 

классифицировать камни по внешнему виду. 

Познакомить с существованием особых 

ландшафтов – гор, показать, что они состоят 

из камней. Предложить детям создать модель 

гор из различных камней. Развивать 

познавательные способности посредством 

поисковой деятельности. 

Познакомить детей с известяком- полезным 

ископаемым, его свойствами. 

Познакомить детей с важнейшим полезным 

ископаемым- солью, ее свойствами. 

Познакомить со свойствами мела его роли 

в жизни человека. 

Познакомить детей с янтарем. 

Формировать умение обследовать его, 

сравнивать с другими камнями выделять 

его свойства 

Раздел 3 «Вода» 

Изучение основные свойства воды (форма, 

цвет, запах, вкус, прозрачность). Познакомить 

с такими понятиями, как текучесть, 

прозрачность, растворимость, отражение. 

Формировать представление детей о 

необходимости воды для всего живого.  

Познакомить детей с тем, что вода может 

иметь температуру. Видеть изменения 

воды при сильном изменении ее 

температуры. Расширять представления 

детей об агрегатных состояниях воды. Дать 

понятие «насыщенные растворы», 
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Сформировать у детей представление о 

переходе воды из жидкого состояния в 

твёрдое, свойствах и признаках льда: 

холодный, твердый, гладкий; блестит; в тепле 

тает, превращаясь в воду. 

продемонстрировать способы очистки 

воды. 

Раздел 4 «Воздух» 

Формировать понятие о том, что такое воздух,  

зачем он нужен человеку, как можно 

обнаружить воздух (движение воздуха). Дать 

представления об источниках загрязнения 

воздуха; формировать желание заботиться о 

чистоте воздуха.  

Помочь определить, что воздух занимает 

важное место в жизни человека и всего 

живого.  

Выяснить, что происходит при нагревании 

воздуха и охлаждении. Формировать 

представление о том, что такое ветер, как 

он появляется,  познакомить с разной силой 

ветра (ураган, торнадо). Дать понятие о 

том, что надо заботиться о чистоте воздуха.  

 

Раздел 5 «Природные явления» 

Познакомить детей с природными явлениями: 

снегом, дождем, росой, туманом, инеем, 

радугой и др. Показать связь природных 

явлений с изменениями погоды, учить 

устанавливать причинно- следственные связи. 

Развивать представления детей о различных 

стихийных явлениях (наводнении, 

землетрясении, извержении вулкана). 

Формировать представления об 

экологической зависимости, развивать умение 

устанавливать связи и взаимодействия 

человека с природой.  

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 

 

Раздел 6 «Магниты» 

Помогать накоплению у детей конкретных 

представлений о магните и его свойствах 

притягивать предметы; выявить материалы, 

которые могут стать магнетическими; 

отделять магнетические предметы от 

Способствовать формированию у детей 

представлений о свойствах магнита, 

уточнить представления о предметах, 

взаимодействующих с магнитом, об их 

существенных признаках. Выявить 
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немагнетических, используя магнит; 

Познакомить с силами, действующими вокруг 

магнита. Дать представление о магнитном 

поле Земли.  

особенность взаимодействия двух 

магнитов — притяжение и отталкивание. 

Раздел 7 «Человек» 

Формировать у детей знания о собственном 

теле, о способах реагирования человека на 

окружающий мир, значении каждого органа в 

жизни человека. Познакомить детей с органом 

слуха – ухом, как частью тела. Рассказать 

детям об этом важном органе человека, для 

чего нам нужны уши, как надо заботиться об 

ушах. Показать - как человек слышит звук.  

Объяснить и показать на примерах зачем 

человеку нужны руки. 

Определить значимость кожного покрова для 

человека; развивать познавательный интерес в 

области «знания о человеке» 

Дать детям представления о строении 

собственного тела, расширять 

представления о своем организме, о его 

строении. - Побуждать детей к 

высказыванию. Закреплять навык 

правильного построения и употребления 

сложноподчиненных предложений. - 

Расширять знания дошкольников о 

питании, его значимости, о взаимосвязи 

здоровья и питания.  

Воспитывать желание быть красивыми и 

здоровыми. 

Раздел 8 «Растения» 

Систематизировать представление о 

разнообразии плодов и семян. Закреплять 

знания детей о том, что из семян и плодов 

вырастают растения. Формировать умение 

определять название по характерным 

признакам (косточка, орех, луковица, 

корнеплод, семечка, плод, ягода). Выяснить 

влияние тепла на продолжительность жизни 

растений. Формировать умение подбирать 

емкости в зависимости от величины растений. 

Рассмотреть строение овощей в микроскоп- 

они состоят из мелких частичек. 

Формировать умение различать плоды и 

семена различных растений. формировать 

знания об их значении. Закрепить знание о 

строении семени, о том, что оно- конечная 

стадия роста однолетнего растения. 

Познакомить со способами 

распространения семян. 

Раздел 9 «Космос» 

Познакомить со свойствами света. Понять 

значения: прозрачный, непрозрачный, 

полупрозрачный, яркость света. Познакомить 

детей с образованием теней. Дать детям 

Дать детям представления о планетах 

Солнечной системы, о Солнце (Солнце – 

это большая горячая звезда),  его роли в 

жизни человека. Формировать понятие о 
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представления о том, что Солнце является 

источником тепла и света. Познакомить с 

понятием «световая энергия». Показать 

степень ее поглощения разными предметами, 

материалами. 

Земле как части Вселенной. Рассказать 

детям о спутнике Земли – Луне. 

Раздел 10 «Микроорганизмы» 

Формировать понятие о полезных и вредных 

бактериях, представления о здоровом образе 

жизни, простейшие представления о дрожжах. 

формирование у детей простейших 

представлений о микроорганизмах и способах 

защиты от них.  

 

Способствовать формированию 

представлений о группах бактерий: 

гниения, молочнокислых, симбиотических 

и болезнетворных; их роли в природе и 

жизни человека 

Формировать простейшие представления 

об микроорганизмах, выращивание 

плесени, польза и вред плесени. 

Раздел 11 «Электричество» 

 Формировать представление об 

электричестве. Познакомить детей с 

причиной возникновения и проявления 

статического электричества, и 

возможностью снятия его с предметов. 

Уточнить и расширить представления 

детей, где «живет» опасное электричество и 

как оно помогает человеку;  

Закрепить правила пользования 

электроприборами, соблюдая меры 

безопасности. Учить строить гипотезы, 

делать выводы 

 

Этапы развития экспериментальной деятельности 

Наблюдение — это первый этап к становлению экспериментальной 

деятельности. Ребенок наблюдает за объектами живой и неживой природы, 

замечает происходящие изменения. В результате наблюдений у детей 
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развиваются мыслительные процессы, активизируется внимание, появляются 

идеи к проведению эксперимента.  

Размышление — второй этап, подводящий к проведению опыта, 

эксперимента.  

При наблюдении ребенок начинает размышлять, что помогает ему 

сформулировать некоторую гипотезу, интересную для него самого, и высказать 

предположения для решения поставленной проблемы. Этот этап предполагает 

ответ на вопрос: «Что будет, если…?» и вызывает необходимость придумывать, 

фантазировать, воображать.  

Проверка гипотезы — проведение опытов и экспериментов. Ребенок 

пытается доказать правоту своей гипотезы (предположения). Иногда возникает 

необходимость измерения, что позволяет использовать математические знания 

ребенка.  

Вывод. На этом этапе ребенок пытается ответить на вопросы «Как? Зачем? 

Почему?», подтвердилась или нет его гипотеза. Последний этап дается детям 

труднее, чем предыдущие, но если экспериментировать с детьми регулярно, то 

большинство детей легко с ним справляются.  

 

1.4.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Методы организации опытно - экспериментальной деятельности  

 Проблемно-поисковый метод. Воспитатель создаёт проблемную 

ситуацию. Дети должны предположить пути решения данной проблемы 

(выдвинуть гипотезы), попытаться доказать свои гипотезы с помощью опытов и 

экспериментов, сделать выводы. Проблемно-поисковый метод является 

ведущим для современной системы обучения. Педагог мотивирует детей к 

активному экспериментированию и стремлению получить результат.  

 Методы словесной передачи и слухового восприятия: объяснение, 

беседа, рассказ, чтение, пересказ. Выделение и постановка проблемы. Выбор 

темы исходя из интересов и потребностей ребенка.  
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 Методы наглядной передачи и зрительного восприятия: наблюдение, 

показ предметов, показ картины, иллюстрации, показ образца, показ способа 

действия, использование видеофильмов.  

 Методы практической передачи и тактильного восприятия: 

упражнения, трудовые действия, опыты, эксперименты.  

 Методы ведущего вида логики раскрытия и усвоения содержания: 

индуктивный и дедуктивный. Что они означают? (индуктивный – от частного к 

целому, дедуктивный – от целого к частному). Выдвижение гипотез и 

предположений.  

  Методы степени педагогического управления: управление 

непосредственное или опосредованное (самостоятельная работа).  

 Методы степени творческой самостоятельности: организация 

деятельности по поиску возможных вариантов решения проблемы. Обобщение 

полученных данных: получаем результат, переходим к самостоятельным 

творческим работам (графические зарисовки, поделки, выставки рисунков, 

альбомы и т.д.). Подготовка сообщения, организацияпрезентации проекта. 

Для успешной реализации поставленных задач включены приемы:  

 опора на субъектный опыт дошкольников, который используется в 

качестве одного из источников обучения;  

  актуализация результатов обучения, предполагающая применение 

на практике приобретенных знаний, умений и навыков;  

  индивидуализация и дифференциация обучения предполагает учет 

индивидуальных особенностей, интересов и возможностей группы в целом, 

групп и каждого ребенка в отдельности;  

 системность обучения, предполагающая соблюдение взаимного 

соответствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания 

результатов, а также создание целостности знаний об окружающем мире;  
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  организация совместной деятельности педагога и детей, 

предполагающая планирование, реализацию и оценивание процесса и результата 

обучения;  

  креативность обучения, предполагающая реализацию творческих 

возможностей педагога и детей;  

  в основе любого проекта лежит проблема, для решения которой 

требуется исследовательский поиск;  

  проект – это «игра всерьез»; результаты ее значимы для детей и 

взрослых.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие условия:  

 активная поддержка родителей (законных представителей), 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность;  

 использование форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным особенностям;  

 Включение занимательности в содержание занятий: дети «Юные 

лаборанты» (они одеты в форму), взрослый – научный сотрудник лаборатории и 

его помощница – Знайка (сквозной герой программы, часто попадающий в 

разные ситуации).  

 Создание проблемно - поисковых ситуаций: от имени сказочного 

героя – куклы, которая участвует в опытах. В костюмах героев появляются 

соответствующие детали: «большой карман вопросов», рюкзачок для 

интересных вещей.  

 Используют технические средства: презентации, слайд - шоу, 

мультимедийные фотоальбомы, цифровой микроскоп.  

 Организация эксперимента: комплект оборудования для каждого 

«юного исследователя - лаборанта», для фиксирования результатов наблюдений 

и опытов разработаны «карты экспериментов» по каждому занятию. Каждый 

ребенок ведет папку «юного исследователя», в которую и складывает карты. 
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 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

 предоставление детям возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения;  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

1.4.3. Алгоритм и составляющие совместной образовательной 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) 

№ 
Части 

занятия 
Цель Формы работы 

Продолжите

льность 

1 Мотивация 

детей 

(Развитие у 

детей 

потребности 

в новых 

знаниях) 

Постановка целей и 

задач познавательной 

деятельности 

индивидуально или 

группе детей. 

- Вовлечение в 

совместную 

деятельность. 

- Использование 

наглядных, 

информационных 

средств. 

- Развитие интереса у 

детей к предстоящей 

познавательно-

исследовательской 

деятельности и 

сосредоточение 

внимания на 

предстоящей 

деятельности.  

- Погружение ребенка в 

ситуацию исследователя.  

Доминирует проблемно-

игровая форма 

преподнесения материала.  

5-6 минут  
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2. Работа над 

темой 

(Формирова

ние 

осознанного 

использован

ия опыта 

других и 

своего 

собственног

о)  

-Организация 

образовательной 

деятельности  

 

-Чтение книг, работа со 

справочной литературой (на 

НООД и в совместной 

познавательной 

деятельности с 

воспитателем и 

родителями). 

- Проведение виртуальных 

экскурсий. 

- Работа в лабораториях и 

мастерских. 

- 10-12 

минут  

 

3. Творческая,  

познаватель

ная 

деятельност

ь  

-Получение, 

углубление и 

систематизация 

представлений в 

определенной области  

 

- Самостоятельное 

экспериментирование и т.д.  

5-7 минут  

 

4. Презентация 

(защита)  

 

Представление 

результатов 

познавательно-

исследовательской 

деятельности детей  

 

- Организация выставок, 

презентаций. 

- Представление 

результатов исследования. 

-Защита творческих 

проектов  

5 минут 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

– проявляет интеллектуальную активность, познавательный интерес и 

самостоятельность, стремиться к проявлению творческой инициативы;  

– проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, к событиям и предметам, выходящим за рамки своего 

личного опыта; 

– самостоятельно ставит цель, продумывает пути к ее достижению, 

осуществляет свой замысел и оценивает полученный результат;  
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– может самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

несколькими доступными способами;  

– самостоятельно планирует и называет два — три последовательных 

действия, способен аргументировать свои суждения, стремиться к 

результативному выполнению заданий; 

– проявляет инициативу в общении со сверстниками, делится 

впечатлениями, задает вопросы. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОО; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ 

дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОО в летний период. 

Режим работы детского сада – пятидневная рабочая неделя, суббота и 

воскресенье – выходные дни: с 15.30 до 19.00 – отведено время для организации 

дополнительного образования. 

Учебный год по реализации дополнительного образования в ДОО 

начинается с 01 октября и заканчивается 30 июня. В период с 01 сентября по 01 

октября комплектование групп (творческих объединений). 
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В целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год 

утверждены 33 учебных недели. 

 

№ 

п/п 
Направления графика 

Наименование возрастных групп 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 – 7 лет) 

1 Количество возрастных групп   1 1 

2 

График работы по 

дополнительному образованию 

Дошкольные группы с 15.30 до 19.00 

Пятидневная рабочая неделя 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

3 
Продолжительность учебного 

года 

33 недели 

4 
Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5 Начало учебного года 01 октября 

6 Окончание учебного года 30 июня 

7 
Комплектование групп 

(творческих объединений) 

01 сентября – 01 октября 

8 
График каникул Каникулы зимние - 10 дней (31.12.21 – 

09.01.22) 

9 

Праздничные (выходные) дни 7 января – Рождество Христово 

4 ноября – День народного единства 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1-2 мая – Праздник весны и труда 

9 – День Победы 

12 июня – День России 

10 

Проведение мониторинга 

освоения детьми планируемых 

результатов ДОП ДО  

В начале и конце учебного года 

Форма аттестации обучающихся: не 

предусмотрена 

11 Продолжительность занятий 25 мин 30 мин. 

  

2.2. Учебно-тематический план Программы 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контр

оля Всего Теория Практика 

5-6 лет (1 год обучения) 

1. Мониторинг в начале и в 

конце учебного года 

2 1 1 Беседа, 

диагностические 

задания 

2.  Раздел 1. «Приборы 

помощники» 

Тема 1 «Знакомство с 

экспериментальной 

комнатой» 

3 1 2 Творческие и 

индивидуальные 

задания, проекты 

Беседа 

Защита проектов 
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Тема 2 «Измерительные 

приборы (линейка, сантиметр, 

стакан, мерная ложечка, 

весы)» 

Тема 3 «Знакомство с 

цифровым микроскопом» 

3.  Раздел 2. «Богатства 

природы» 

Тема 1 «Песок» 

Тема 2 «Глина» 

Тема 3 «Камни» 

Тема 4 «Горы» 

4 1 3 

4.  Раздел 3. «Вода» 

Тема 1 «Вода- самое 

удивительное вещество 

Тема 2 «Кожа» воды 

Тема 3 «Замерзшая вода» 

Тема 4 «Вода- растворитель» 

4 1 3 

5.  Раздел 4 «Воздух» 

Тема 1 «Воздух- первое 

знакомство» 

Тема 2 «Прогулки- 

невидимки» 

Тема 3 «Воздух- ветер» 

3 1 2 

6.  Раздел 5 «Природные 

явления» 

Тема 1 «Снег» 

Тема 2 «Туман, иней» 

Тема 3 «Радуга- дождь» 

Тема 4 «Стихийные явления 

4 1 3 

7.  Раздел 6 «Магниты» 

Тема 1 «Сила притяжения» 

Тема 2 «Вокруг твоего 

магнита» 

2  2 

8.  Раздел 7 «Человек» 

Тема 1 «Слух» 

Тема 2 «Наши помощники- 

глаза» 

Тема 3 «Кожа» 

Тема 4 «Удивительный нос» 

4 1 3 

9.  Раздел 8 «Растения» 

Тема 1 «В маленьком семечке 

прячется растение» 

Тема 2 «Осенние листья» 

2  2 
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10.  Раздел 9 «Космос» 

Тема 1 «Солнце» 

Тема 2 «Звезды» 

2  2 

11.  Раздел 10 

«Микроорганизмы» 

Тема 1 Тайна дрожжей 

Тема 2 Бактерии «Полезные и 

вредные» 

Тема 3 «Осторожно- 

Микроб» 

3 1 2 

Итого 33 8 25  

6-7 лет (2 год обучения) 

12.  Мониторинг в начале и в 

конце учебного года 

2 1 1 Беседа, 

диагностические 

задания 

13.  Раздел 1. «Приборы 

помощники» 

Тема 1 «Измерительные 

приборы (Увеличительные 

стекла, часы, компас)» 

Тема 2 «Папка лаборанта» 

Тема 3 «Цифровой 

микроскоп- микропрепарат» 

3 1 2 Творческие и 

индивидуальные 

задания 

Беседа 

Защита проектов 

14.  Раздел 2. «Богатства 

природы» 

Тема 1 «Известняк» 

Тема 2 «Соль» 

Тема 3 «Мел» 

Тема 4 «Камни (Янтарь)» 

Тема 5 «Тайна хрустальной 

туфельки» 

5 1 4 

15.  Раздел 3. «Вода» 

Тема 1 «Температура воды» 

Тема 2 Испарение воды» 

Тема 3 «Оптические свойства 

воды» 

Тема 4 «Талая вода» 

Тема 5 «Очищение воды или 

поможем воде стать чище» 

5 1 4 

16.  Раздел 4 «Воздух» 

Тема 1 «Сила ветра» 

 Тема 2 «Раздувайся пузырь» 

2  2 

17.  Раздел 5 «Природные 

явления» 

3 1 2 
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Тема 1 «Круговорот воды в 

природе» 

Тема 2 «Гром, молния» 

Тема 3 извержение вулкана 

18.  Раздел 6 «Магниты» 

Тема 1 «Сила магнита» 

1  1 

19.  Раздел 7 «Человек» 

Тема 1 «Желудок» 

Тема 2 «Кровеносная 

система» 

Тема 3 «Мышцы» 

3 1 2 

20.  Раздел 8 «Растения» 

Тема 1 «Опыты с овощами» 

Тема 2 «Продлим жизнь 

цветов» 

Тема 3 «Сравнение плодов и 

семян» 

3 1 2 

21.  Раздел 9 «Космос» 

Тема 1 «Затмение солнца» 

Тема 2 «Голубое небо» 

2 1 1 

22.  Раздел 10 

«Микроорганизмы» 

Тема 1 «Бактерии» 

Тема 2 «Плесень» 

2  2 

23.  Раздел 11 «Электричество» 

Тема 1 «Электрический 

заряд» 

Тема 2 «Ловим 

электричество» 

2  2 

 Итого 33 8 25  

 Итого за 2 учебных года 66 16 50  
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2.3. Условия реализации Программы 

2.3.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации Программы 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребенка, 

формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо 

укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи. 

Образование детей должно строится на основе диалога, открытости, искренности, 

отказе от критики и оценки партнера по общению. Поэтому в Программе 

представлены традиционные и инновационные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников для того, чтобы дети и родители (законные представители) 

чувствовали себя в дошкольном учреждении комфортно и чувствовали 

поддержку педагогического коллектива в воспитании и образовании 

дошкольников. В соответствии с этим совершенствуются формы сотрудничества 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Основные направления и формы взаимодействия с родителями  

(законными представителями) 

Направления Формы работы 

Информационное  Тематические стенды, создание странички на сайте ДОО, 

родительский лекторий, консультации, создание библиотеки 

Познавательное  Создание предметно-пространственной среды, семейные проекты, 

конкурсы, папки-передвижки, театрализованные постановки 

Досуговые Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, родительский клуб. 

Аналитические Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская поста, 

анализ мнений и запросов родителей (законных представителей) 

 

 2.3.2. Комплектование групп 

Для организации дополнительных занятий организуются подгруппы детей 

от 8 до 10 человек. Длительность работы для детей 5-6 лет – 25 минут, для детей 

6 – 7 лет – 30 минут, в вечернее время (вторая половина дня). Занятия 

комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из занятий общей 

программы. Они являются надпрограммными и закладывают основу успешной 

деятельности в любой области, в процессе систематических занятий, постепенно, 
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с постоянной сменой задач, материала и т.д. Такой подход дает возможность 

заинтересовать ребенка и создать мотивацию к исследовательским проектам.  

 

2.4. Оценочные материалы освоению Программы. Виды контроля 

освоения Программы 
Виды 

контроля 
Содержание Методы Сроки контроля 

Вводный  Области интересов и 

склонностей  

Беседы, наблюдение  Сентябрь  

Текущий  Освоение материала по темам  Творческие и 

практические 

задания, беседы  

В течение года  

Творческий потенциал 

воспитанников  

Наблюдение, игры  В течение года 

Оценка самостоятельности, 

возможностей, способность к 

самоконтролю 

Наблюдение 1 раз в полугодие 

Корректиро

вка  

Успешность выполнения 

воспитанниками задач 

тематического плана  

Индивидуальные 

занятия, помощь в 

самореализации  

В течение года  

Итоговый  Контроль выполнения 

поставленных задач, уровень 

познавательного развития и 

самостоятельности  

Беседы, наблюдение  Май  
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Оценка результативности Программы (мониторинг) 

Познавательно-исследовательской деятельности позволяет реализовать усвоение знаний через все виды 

деятельности.  

Система мониторинга позволяет оценивать эффективность использования метода экспериментирования в работе 

с детьми, помогает вскрыть и обнаружить изменения, происходящие в результате познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Мониторинг направлен на решение целого ряда взаимосвязанных задач:  

1. Выявить в какой степени ребенок овладел навыками экспериментирования.  

2. Выявить готовность педагога к использованию метода познавательно-исследовательской деятельности в своей 

практической деятельности с детьми.  

3. Оценить развивающую среду для познавательно-исследовательской деятельности.  

4. Выявить готовность родителей (законных представителей) воспитанников к реализации познавательно-

исследовательской деятельности.  

Для решения указанных задач используются разнообразные методы изучения: наблюдения воспитателя, с 

фиксированием в дневнике наблюдений; самоанализ педагогов; анкетирование и беседы с родителями воспитанников. 

Для осуществления мониторинга развития навыков экспериментирования заполняются индивидуальные карты 

формирования навыков экспериментирования (Приложение 2).  

Одним из важных условий реализации метода экспериментирования является правильная организация 

развивающей предметной среды. Основными требованиями, предъявляемыми к среде как развивающему средству, 
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является обеспечение развития самостоятельной детской деятельности. При оборудовании центра экспериментирования 

учитываются следующие требования:  

 достаточность (соответствие возрасту);  

 безопасность для жизни и здоровья детей;  

 доступность расположения.  

Педагогический мониторинг призван оптимизировать процесс воспитания и развития каждого ребенка и 

возрастной группы в целом. На этой основе можно сделать предварительные предположения о причинах недостатков в 

работе или, наоборот, утвердиться в правильности избранной технологии.  

В соответствии с классификацией выделены следующие показатели: 

Показатель 

Отношение к 

экспериментальной 

деятельности 

Целеполагание Планирование Реализация Рефлексия 

Сформир

овано 

5 - 6 лет 

Часто задаёт 

вопросы, пытается 

искать на них ответы. 

Делает первые 

попытки 

формулировать 

задачу опыта при 

непосредственной 

помощи педагога. 

Начинает 

высказывать 

предположения 

каким может быть 

результат опыта. 

Работает вместе с 

воспитателем, а 

Выполняет инструкции, 

содержащие 2-3 поручения 

одновременно. Начинает 

самостоятельно выполнять 

простейшие зарисовки. 

Находит и отмечает различия 

между объектами. Называет 

Хорошо понимает 

простейшие 

одночленные 

причинно- 

следственные связи . 



29 

 

затем под 

непосредственным 

контролем. 

причины простейших 

наблюдаемых явлений и 

получившихся результатов 

опытов. 

6 - 7 лет 

Имеет ярко 

выраженную 

потребность 

спрашивать у 

взрослых обо всём, 

что неизвестно.. 

Самостоятельно 

формулирует задачу, 

но при поддержке со 

стороны педагога. 

Принимает активное 

участие в 

планировании 

проведения опыта, 

прогнозирует 

результат, с 

помощью взрослого 

планирует 

деятельность. 

Выслушивает 

инструкции, задаёт 

уточняющие 

вопросы. 

Выполняет опыт под 

непосредственным контролем 

воспитателя. Умеет 

сравнивать объекты, 

группировать предметы и 

явления по нескольким 

признакам .Использует 

несколько графических 

способов фиксации опытов. 

При поддержке со 

стороны педагога 

формулирует вывод, 

выявляет 2-3 звена 

причинно – 

следственных связей. 

 Познавательное 

отношение 

устойчиво. Ребёнок 

проявляет 

Самостоятельно 

видит проблему. 

Активно 

высказывает 

Самостоятельно 

планирует 

предстоящую 

деятельность. 

Действует планомерно. 

Помнит о цели работы на 

протяжении всей 

деятельности. В диалоге со 

Формулирует в речи, 

достигнут или нет 

результат, замечает 

неполное 
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инициативу и 

творчество в 

решении 

проблемных задач. 

предположения 

выдвигает гипотезы, 

предположения, 

способы их решения, 

широко пользуясь 

аргументацией и 

доказательствами. 

Осознанно выбирает 

предметы и 

материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с их 

качествами, 

свойствами, 

назначениями. 

взрослым поясняет ход 

деятельности. Доводит дело 

до конца. 

соответствие 

полученного 

результата гипотезе. 

Способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

последовательные, 

причинные связи. 

Делает выводы. 

На 

стадии 

формиро

вания 

5 – 6 лет 

Проявляет 

любопытство, задаёт 

первые вопросы. 

Понимает задачу 

опыта. Начинает 

предвидеть 

некоторые 

последствия своих 

действий 

При проведении 

простейших 

экспериментов 

начинает отвечать на 

вопрос: «Как это 

сделать?» 

К концу года начинает 

выполнять инструкции, 

содержащие 2 поручения 

сразу. Самостоятельно 

наблюдает простые опыты. 

Понимает 

простейшие 

одночленные 

цепочки причинно-

следственных связей. 

Отвечает на вопросы 

взрослого по теме 

эксперимента 

6 – 7 лет 

В большинстве 

случаев ребёнок 

Видит проблему 

иногда 

Принимает активное 

участие при 

Самостоятельно готовит 

материал для 

Может 

формулировать 
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проявляет активный 

познавательный 

интерес. 

самостоятельно, 

иногда с небольшой 

подсказкой 

взрослого. Ребёнок 

высказывает 

предположения, 

гипотезу 

самостоятельно или 

с небольшой 

помощью других. 

планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым. 

экспериментирования исходя 

из качеств и свойств. 

Проявляет настойчивость в 

достижении результата, 

помня о цели работы. 

выводы 

самостоятельно или 

по наводящим 

вопросам. 

Аргументирует свои 

суждения и 

пользуется 

доказательствами с 

помощью взрослого. 

Не 

сформир

ован 

5 – 6 лет 

Желание что – то 

сделать выражают 

словами. 

Произносят фразу: 

«Я хочу сделать то –

то». 

Предугадывает 

последствия 

некоторых своих 

действий, 

проводимых с 

предметами. 

Выполняют простейшие 

поручения взрослых. 

Работают с помощью 

воспитателя. Он должен 

постоянно привлекать 

внимание ребёнка к 

наблюдаемому объекту. 

Отвечают на простые 

вопросы взрослых. 

Произносят фразы, 

свидетельствующие 

о понимании 

событий. 

6 – 7 лет 
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Познавательный 

интерес неустойчив, 

слабо выражен. 

Не всегда понимает 

проблему. 

Малоактивен в 

выдвижении идей по 

решению проблемы. 

С трудом понимает 

выдвинутые другими 

гипотезы. 

Стремление к 

самостоятельности 

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 

установлениисвязей и 

последовательностей (что 

сначала, что потом) 

Затрудняется сделать 

вывод даже с 

помощью других. 

Рассуждения 

формальные. 

Ребёнок 

ориентируется на 

внешние, 

несущественные 

особенности 

материала, с 

которым он 

действует. Не вникая 

в его подлинное 

содержание. 
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2.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенных ею 

целей и выполнить соответствующие задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной, так 

и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных 

потребностей; 

- использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышение их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

Одним из условий решения задач по опытно-экспериментальной 

деятельности в детском саду является организация развивающей среды. 

Предметная среда окружает и оказывает влияние на ребенка уже с первых 

минут его жизни.  

В центре экспериментальной деятельности (мини-лаборатория, центр 

науки) выделены:  

1) место для постоянной выставки, где размещают музей, различные 

коллекции. Экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья 

и т.п.)  

2) место для приборов. Место для хранения материалов (природного, 

"бросового")  

3) место для проведения опытов  

4) место для неструктурированных материалов (песок, вода, опилки, 

стружка, пенопласт и др.).  
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Материалы данного центра распределяются по следующим 

направлениям: «Песок и вода», «Звук», «Магниты», «Свет», «Стекло и 

пластмасса».  

Основным оборудованием в центре являются:  

 приборы-помощники: цифровой микроскоп, лупы, весы, песочные 

часы, компас, магниты и др.;  

 разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, 

металл, керамика и др.);  

 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, перья, 

мох, листья и др.;  

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, пробки и др.;  

 технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др.;  

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

др.;  

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

 медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, 

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

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

сахар, цветные и прозрачные стекла, сито и др. 

 

Cписок литературы 
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8. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 
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ПРЕСС, 2013. – 320 с.  

9. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 1 / Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. – 
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для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей. / Авт.- 

сост.: А.В. Аджи. – Воронеж.: ООО «Метода», 2014 – 144 с.  

12. Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 

дошкольников. / Авт.-сост.: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. 
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воспитания дошкольников". -М - 2011. - С.224 
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Интернет-ресурсы: 

1. Сайт "Детские электронные презентации и клипы" - Режим 

доступа: http://viki.rdf.ru/ 

2. Сайт "Детский мир" - Режим 

доступа: http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных ресурсов - Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

4. Издательский дом "Первое сентября" - Режим 

доступа: http://1september.ru/ 

5. Сайт журнала "Вестник образования" - Режим 

доступа: http://www.vestnik.edu.ru/ 
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Приложение 2 

Комплексно-тематический план с детьми 5-6 лет 

Темы Задачи Примерное содержание 

Раздел 1 «Приборы- помощники» 

Тема 1 Знакомство с 

экспериментальной 

комнатой. 

 

Тема 2 Измерительные 

приборы (линейка, 

сантиметр, стакан, мерная 

ложечка, весы) 

 

Тема 3 Знакомство с 

цифровым микроскопом. 

Уточнить представление о том, кто такие ученые (люди, 

изучающие мир и его устройство), познакомить с 

понятиями «наука» (познание), «гипотеза» 

(предложение) о способе познания мира — 

эксперименте (опыте), о назначении детской 

лаборатории; дать представления о культуре поведения 

в детской лаборатории. Продолжать знакомить детей с 

различными приборами: термометром, весами, 

мерными стаканами и ложками. 

Развивать внимание, наблюдательность. Познакомить 

детей с микроскопом; формировать навыки обращения 

с микроскопом. 

Просмотр научно-познавательных передач 

«Профессор Почемучкин», «Галилео», «Забавная 

наука». 

Беседы: «Зачем нужно знать рост и вес», «Когда 

человек растет», «Что мы едим? Еда  полезная и 

здоровая» Наблюдения:   

Опыты: Что такое масса? Сравнение предметов по 

массе Антропометрия человека. 

Раздел 2 «Богатства природы» 

Тема 1 «Песок» 

 

Тема 2 «Глина» 

 

Тема 3 «Камни» 

 

Тема 4 «Горы» 

Закреплять знания детей о свойствах песка, его 

разновидностях (желтый, белый, коричневый) о 

применении песка. Познакомить с песчаником, который 

образуется путем скрепления зерен песка любыми 

другими частицами. Формировать представление об 

образовании песка в природе. Познакомить с 

различными видами песка (речной, пустынный, 

морской). 

Закрепить знания о свойствах глины, ее применении. 

Познакомить с разными видами глины: белая, голубая, 

серая, коричневая  

Показать детям как при трении двух камней сыплется 

песок. Рассказать, как человек использует песок и глину 

(строительство, песочные часы, посуда, игрушки).  

Беседы: «Что можно сделать из песка», «Где можно 

встретить песок?»  «Где прячется глина», «Как 

добывают глину», «Для чего нужна глина 

Наблюдения: Песок после дождя, полив песка, песок 

в сухую погоду, цвет песка   

Опыты: Пересыпание песка, мокрый песок и сухой; 

изготовление поделок из песка, рассматривание 

песчинок (песок в стакане воды)  

 

Беседы: «Как люди используют камни в 

строительстве», «Что такое горы?», «Что может 

рассказать камешек» 
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Дать детям понятие о поверхности Земли и свойствах 

камней. Формировать умение классифицировать камни 

по внешнему виду. Познакомить с существованием 

особых ландшафтов – гор, показать, что они состоят из 

камней. Предложить детям создать модель гор из 

различных камней. Развивать познавательные 

способности посредством поисковой деятельности. 

Эксперименты: Предложить детям построить дома из 

различных материалов (солома. ветки, камни) и 

сделать вывод, какие из них прочнее 

Беседы: «Планета Земля – каменная планета», «Как 

образуются горы?», «Тепло или холодно в горах?», 

«Почему горы стареют?» 

Игры: «Строение Земли» «Гора и камешки» 

Опыты: «Как вода камень ломает?» 

Просмотр мультфильма «Жизнь камня» 

Чтение рассказов П. Бажова «Малахитовая 

шкатулка»,  сказка П. Бажова «Хозяйка Медной 

горы».   

Раздел 3 «Вода» 

Тема 1 «Вода- самое 

удивительное вещество 

Тема 2 «Кожа» воды 

Тема 3 «Замерзшая вода» 

Тема 4 «Вода- 

растворитель» 

Изучение основные свойства воды (форма, цвет, запах, 

вкус, прозрачность). Познакомить с такими понятиями, 

как текучесть, прозрачность, растворимость, отражение. 

Формировать представление детей о необходимости 

воды для всего живого.  

Сформировать у детей представление о переходе воды 

из жидкого состояния в твёрдое, свойствах и признаках 

льда: холодный, твердый, гладкий; блестит; в тепле 

тает, превращаясь в воду. 

Беседы: «Зачем человеку вода», «Сколько воды на 

Земле?», «Как человек может позаботиться о чистоте 

воды», «Какие моря и океаны ты знаешь?», «Почему 

в море вода солёная  

Наблюдения: Дождь и лужи, испарение воды на 

асфальте и на земле.  

Полив растений.  

Опыты: Замораживание воды. Изготовление и 

рассматривание цветных льдинок.  

Исследование таяния льда и снега: что тает быстрее в 

тепле 

Беседы «Где встречается вода?» «Вода вокруг нас», 

чтение сказки А. Адамовская «Сказка о капельке» 

Раздел 4 «Воздух» 

Тема 1 «Воздух- первое 

знакомство» 

Тема 2 «Прогулки- 

невидимки» 

Формировать понятие о том, что такое воздух,  зачем он 

нужен человеку, как можно обнаружить воздух 

(движение воздуха). Дать представления об источниках 

Беседы: «Какие органы помогают человеку дышать», 

«Зачем нужен свежий воздух», «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья»  «Зачем нужна 

дыхательная гимнастика», «Почему трудно дышать, 
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Тема 3 «Воздух- ветер» загрязнения воздуха; формировать желание заботиться 

о чистоте воздуха.  

Помочь определить, что воздух занимает важное место 

в жизни человека и всего живого.  

когда очень жарко», «Путешествие на воздушном 

шаре»  

Наблюдения: Сила ветра, направление ветра в разное 

время года. Облака.  

Изготовление вертушек и наблюдение за силой и 

направлением ветра. Как нагревается воздух.   

Чтение сказки С. Путина «Сказка о воздушном 

шаре» 

Раздел 5 «Природные явления» 

Тема 1 «Снег» 

Тема 2 «Туман, иней» 

Тема 3 «Радуга- дождь» 

Тема 4 «Стихийные явления 

Познакомить детей с природными явлениями: снегом, 

дождем, росой, туманом, инеем, радугой и др. Показать 

связь природных явлений с изменениями погоды, учить 

устанавливать причинно- следственные связи. 

Развивать представления детей о различных стихийных 

явлениях (наводнении, землетрясении, извержении 

вулкана). Формировать представления об 

экологической зависимости, развивать умение 

устанавливать связи и взаимодействия человека с 

природой.  

Беседы: «Какие природные явления можно наблюдать 

в разные времена года», «Что бывает только зимой 

(летом, весной, осенью)?»  

Наблюдение. 

Опыты: Откуда берется иней. Торнадо в банке.  

Почему снег мягкий. 

Беседы: «Как вести себя во время грозы», «Где бывают 

землетрясения», «Как работает вулкан» «Почему 

растения разноцветные» «Весенние природные 

явления» «Откуда берётся дождь», «Как появляется 

радуга».  

Наблюдения: Роса, изморозь, появление инея, гроза, 

снегопад, дождь, ливень (фильмы, 

демонстрационный материал)  

«Природные явления круглый год» (зима – иней, 

снегопад, морозные узоры на окнах; весна – капель, 

гроза; лето – радуга, роса, ливень, облака и тучи; 

осень – туман, листопад)  

Опыт «Извержение вулкана»  

Раздел 6 «Магниты» 

Тема 1 «Сила притяжения» Помогать накоплению у детей конкретных 

представлений о магните и его свойствах притягивать 

Беседы: «Какие бывают магниты», «Как люди 

применяют магнит на производстве».  
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Тема 2 «Вокруг твоего 

магнита» 

предметы; выявить материалы, которые могут стать 

магнетическими; отделять магнетические предметы от 

немагнетических, используя магнит; Познакомить с 

силами, действующими вокруг магнита. Дать 

представление о магнитном поле Земли.  

Опыты: Определение частей света с помощью компаса 

на прогулке. помогать накоплению у детей 

конкретных представлений о магните и его свойстве 

притягивать предметы; выявить материалы, которые 

могут стать магнетическими, через какие материалы и 

вещества может воздействовать магнит. 

Раздел 7 «Человек» 

Тема 1 «Слух» 

Тема 2 «Наши помощники- 

глаза» 

Тема 3 «Кожа» 

Тема 4 «Удивительный нос» 

Формировать у детей знания о собственном теле, о 

способах реагирования человека на окружающий мир, 

значении каждого органа в жизни человека. 

Познакомить детей с органом слуха – ухом, как частью 

тела. Рассказать детям об этом важном органе человека, 

для чего нам нужны уши, как надо заботиться об ушах. 

Показать - как человек слышит звук.  

Объяснить и показать на примерах зачем человеку 

нужны руки. 

Определить значимость кожного покрова для человека; 

развивать познавательный интерес в области «знания о 

человеке» 

Беседа с детьми «Органы чувств, их роль в жизни 

человека» 

Дидактические игры «Узнай по голосу» «Музыкант» 

Здоровье: Беседа «Зачем нужно беречь уши»  

Создание проблемной ситуации «Найти дорогу 

закрытыми глазами» Дидактическая игра: «Определи 

на вкус», «Определи по запаху»  

Опыт: Зачем нужны человеку руки? Что мы чувствуем 

кожей? 

Раздел 8 «Растения» 

Тема 1 «В маленьком 

семечке прячется растение» 

Тема 2 «Осенние листья» 

Систематизировать представление о разнообразии 

плодов и семян. Закреплять знания детей о том, что из 

семян и плодов вырастают растения. Формировать 

умение определять название по характерным признакам 

(косточка, орех, луковица, корнеплод, семечка, плод, 

ягода). Выяснить влияние тепла на продолжительность 

жизни растений. Формировать умение подбирать 

емкости в зависимости от величины растений. 

Беседы: «Что вырастет из семян?», «Как долго живет 

дерево?», «Какие плоды съедобны?», «Растения 

разных стран»  

Наблюдения: огород на подоконнике  

Эксперименты «Секрет сосновой шишки», «Хитрые 

семена» Исследование, экспериментирование, 

индивидуальная и групповая формы работы, просмотр 

DVD фильмов.  

Раздел 9 «Космос» 

Тема 1 «Солнце» 

Тема 2 «Звезды» 

Познакомить со свойствами света. Понять значения: 

прозрачный, непрозрачный, полупрозрачный, яркость 

света. Познакомить детей с образованием теней. Дать 

Познавательная минутка «Почему светит солнце» 

Беседы: «Солнечная система»,  «Планеты» «Первый 

спутник», «Какие бывают Звезды»  
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детям представления о том, что Солнце является 

источником тепла и света. Познакомить с понятием 

«световая энергия». Показать степень ее поглощения 

разными предметами, материалами. 

Опыт  «Солнце и Земля»  

Опыт «День и ночь»  

Опыт «Затмение солнца» 

Раздел 10 «Микроорганизмы» 

Тема 1 Тайна дрожжей 

Тема 2 Бактерии «Полезные 

и вредные» 

Тема 3 «Осторожно- 

Микроб» 

Формировать понятие о полезных и вредных бактериях, 

представления о здоровом образе жизни, простейшие 

представления о дрожжах. 

формирование у детей простейших представлений о 

микроорганизмах и способах защиты от них.  

Беседы на темы Что такое дрожжи?2, «Виды 

дрожжей», «Полезные и вредные продукты», «В каких 

случаях нужно мыть руки?» 

Опыты с микроскопом 

 

Комплексно-тематический план с детьми 6 - 7 лет 

Темы Задачи  Примерное содержание 

Раздел 1 «Приборы- помощники» 

Тема 1 Измерительные 

приборы (Увеличительные 

стекла, часы, компас) 

Тема 2 «папка лаборанта» 

Тема 3 «Цифровой 

микроскоп- 

микропрепарат» 

Познакомить детей с приборами для наблюдения: 

микроскоп, лупа, подзорная труба, бинокль, телескоп, 

формировать представления детей для чего они нужны 

человеку. Закрепить умения сравнивать вес предмета, 

длину предметов. Уметь использовать мерные стаканы, 

ложки.  

Беседа: «Как люди измеряли время раньше» 

Наблюдения: Изменения движения часовой и 

минутной стрелок.  

Измерительные приборы (рассматривание).  

Просмотр презентации «Путешествие в прошлое 

часов» 

Раздел 2 «Богатства природы» 

Тема 1 Известняк 

Тема 2 Соль 

Тема 3 Мел 

Тема 4 Камни (Янтарь) 

Тема 5 «Тайна хрустальной 

туфельки» 

Познакомить детей с известяком- полезным 

ископаемым, его свойствами. 

Познакомить детей с важнейшим полезным 

ископаемым- солью, ее свойствами. 

Познакомить со свойствами мела его роли в жизни 

человека. 

Познакомить детей с янтарем. Формировать умение 

обследовать его, сравнивать с другими камнями 

выделять его свойства 

Чтение сказки Л. Мезинова «Откуда соль берется», 

Ситуативная беседа с детьми «Что было бы, если 

бы…» 
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Раздел 3 «Вода» 

Тема 1 «Температура воды» 

Тема 2 Испарение воды» 

Тема 3 «Оптические 

свойства воды» 

Тема 4 «Талая вода» 

Тема 5 «Очищение воды 

или поможем воде стать 

чище» 

Познакомить детей с тем, что вода может иметь 

температуру. Видеть изменения воды при сильном 

изменении ее температуры. Расширять представления 

детей об агрегатных состояниях воды. Дать понятие 

«насыщенные растворы», продемонстрировать способы 

очистки воды. 

Беседы: «Почему надо беречь воду», «Можно ли 

прожить без воды?», «Как человек использует воду», 

«Кто живет в воде», «Как разные животные 

приспосабливаются к жизни в воде  

Наблюдения: Дождь, лужи на асфальте и земле, 

водоемы. Туман, роса, кипячение воды  

Опыты: Фильтрование воды. Растворение в воде 

разных веществ «Пар – это вода» «Что бывает с паром 

при охлаждении?»  

Раздел 4 «Воздух» 

 Тема 1 «Сила ветра» 

 Тема 2 «Раздувайся 

пузырь» 

Выяснить, что происходит при нагревании воздуха и 

охлаждении. Формировать представление о том, что 

такое ветер, как он появляется,  познакомить с разной 

силой ветра (ураган, торнадо). Дать понятие о том, что 

надо заботиться о чистоте воздуха.  

 

Беседы: «Как работают водолазы», «Как под водой 

дышат рыбы», «Зачем нужна дыхательная 

гимнастика», «Почему трудно дышать, когда очень 

жарко», «Путешествие на воздушном шаре»  

Наблюдения: Движение облаков, сила ветра, работа 

фена, вентилятора  

Эксперименты: Изготовление вертушек и наблюдение 

за силой и направлением ветра. Как нагревается 

воздух.   

Опыт «Почувствуй воздух», «Поймай воздух», 

«Имеет ли воздух запах», «Парашют», «Реактивный 

шарик», «Вертушка» 

Раздел 5 «Природные явления» 

Тема 1 «Круговорот воды в 

природе» 

Тема 2 «Гром, молния» 

Тема 3 Извержение вулкана 

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 

Наблюдение. 

Опыты: Откуда берется молния.  

Беседы: «Как вести себя во время грозы», «Где бывает 

извержение вулкана», «Как работает вулкан»  

Наблюдения: Роса, изморозь, появление инея, гроза, 

снегопад, дождь, ливень (фильмы, 

демонстрационный материал)  
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 «Природные явления круглый год» (зима – иней, 

снегопад, морозные узоры на окнах; весна – капель, 

гроза; лето – радуга, роса, ливень, облака и тучи; 

осень – туман, листопад)  

Опыт «Извержение вулкана» 

Раздел 6 «Магниты» 

Тема 1 «Сила магнита» Способствовать формированию у детей представлений 

о свойствах магнита, уточнить представления о 

предметах, взаимодействующих с магнитом, об их 

существенных признаках. Выявить особенность 

взаимодействия двух магнитов — притяжение и 

отталкивание. 

Беседы: «Какие бывают магниты», «Как люди 

применяют магнит на производстве» Наблюдение: 

Магниты (рассматривание) Опыты с магнитом 

(притягивание различных предметов) «Что 

притягивает магнит», «Магнит, вода и магнитное 

поле»», «Поймай рыбку», «Магнитный театр» 

Просмотр мультфильма «Лунтик» серия «Магнит» 

Раздел 7 «Человек» 

Тема 1 «Желудок» 

Тема 2 «Кровеносная 

система» 

Тема 3 «Мышцы» 

Дать детям представления о строении собственного 

тела, расширять представления о своем организме, о его 

строении. - Побуждать детей к высказыванию. 

Закреплять навык правильного построения и 

употребления сложноподчиненных предложений. - 

Расширять знания дошкольников о питании, его 

значимости, о взаимосвязи здоровья и питания.  

Воспитывать желание быть красивыми и здоровыми. 

Рассматривание иллюстративного материала об 

организме человека, плакатов, схем; чтение 

энциклопедической литературы, загадывание загадок; 

беседы о строении тела, об организме, о пользе 

здорового питания; проведение упражнений, 

дидактических игр.  

Эксперименты: «Много ли в легких воздуха»  

«Сердце бывает слабым и сильным» «Путешествие 

пирожка» «Как работает желудок"  

Раздел 8 «Растения»  

Тема 1 «Опыты с овощами» 

Тема 2 «Продлим жизнь 

цветов» 

Тема 3 «Сравнение плодов и 

семян» 

Рассмотреть строение овощей в микроскоп- они состоят 

из мелких частичек. 

Формировать умение различать плоды и семена 

различных растений. формировать знания об их 

значении. Закрепить знание о строении семени, о том, 

что оно- конечная стадия роста однолетнего растения. 

Познакомить со способами распространения семян. 

Чтение сказки А. Дитриха «Путешествие семечки» 

Ознакомление с коллекцией семян и плодов 

тропических растений, которые у нас можно 

вырастить только в специальных (тепличных) 

условиях: цитрусовые, авокадо, хурма, киви и др.   
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Раздел 9 «Космос» 

Тема 1 «Затмение солнца» 

Тема 2 «Голубое небо» 

Дать детям представления о планетах Солнечной 

системы, о Солнце (Солнце – это большая горячая 

звезда),  его роли в жизни человека. Формировать 

понятие о Земле как части Вселенной. Рассказать детям 

о спутнике Земли – Луне. 

Беседы: «Что такое Солнечная система», «Сатурн – 

интересная планета», «Как изучают Космос», «Зачем 

люди исследуют Космос» «Луна»   

Наблюдения (фильмы) Луна, движение солнца, 

продолжительность светового дня в разное время года  

Эксперименты: Как Земля вращается вокруг Солнца 

«Солнечная система», «Солнце и Земля», «Почему 

небо голубое», «День и ночь»   

Игры «Жители Солнечной страны», «Полет к звездам» 

Раздел 10 «Микроорганизмы» 

Тема 1 «Бактерии» 

Тема 2 «Плесень» 

Способствовать формированию представлений о 

группах бактерий: гниения, молочнокислых, 

симбиотических и болезнетворных; их роли в природе и 

жизни человека 

Формировать простейшие представления об 

микроорганизмах, выращивание плесени, польза и вред 

плесени. 

Беседы на тему «Что такое бактерии», «Виды 

бактерий» 

Беседа на тему «Микробы». «Пищевая плесень». 

Рассматривание фотографий с различными видами 

плесени. Проведение начальной стадии эксперимента. 

Раздел 11 «Электричество» 

Тема 1 «Электрический 

заряд» 

Тема 2 «Ловим 

электричество» 

Формировать представление об электричестве. 

Познакомить детей с причиной возникновения и 

проявления статического электричества, и 

возможностью снятия его с предметов. 

Уточнить и расширить представления детей, где 

«живет» опасное электричество и как оно помогает 

человеку;  

Закрепить правила пользования электроприборами, 

соблюдая меры безопасности. Учить строить гипотезы, 

делать выводы 

Беседы:   

«Как увидеть и услышать электричество?», «Опасное 

— неопасное электричество»,  

«Статическое электричество», «Природные явления 

гром и молния», «Кто придумал  

лампочку»  

- просмотр книг, энциклопедий,  

научных журналов для детей;  

 Эксперименты: Понятие об электрических разрядах, 

Чудоприческа, 
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Приложение 2 

Индивидуальная карта формирования навыков экспериментирования  

Ф.И. ребенка__________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________ 

Дата заполнения_______________________________________________ 

Часть 1. Диагностическая методика: наблюдения воспитателя, ведение 

дневника наблюдений. 

№ 
Диагностика овладения знаниями и умениями 

экспериментальной деятельности. 

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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