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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

      Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно – 

образное мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим 

возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а впервые три года 

практически единственным способом познания мира. 

      В современных исследованиях подчеркивается, что дошкольное образование призвано 

обеспечить развитие исследовательской активности и инициативы дошкольника, заложить  

механизмы саморазвития и самореализации. Детское экспериментирование – одно из 

эффективных средств развития исследовательской активности и инициативы дошкольника. 

1.1.1.  Актуальность. 

       В условиях модернизации дошкольного образования особое значение приобретают 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослым миром. 

      Результаты научных исследований показывают, что дошкольники могут успешно 

познавать не только внешние, видимые свойства окружающих предметов и явлений, но и 

их внутренние связи и отношения. В период дошкольного детства формируются 

способности к начальным формам  обобщения, умозаключения, абстракции. Ребенок 

наблюдает за опытами, проводимыми педагогом, воспроизводит их самостоятельно, 

познавая физические законы и явления в наглядно – образной, а затем в понятийной 

форме, получая таким образом начальные знания об этих законах и явлениях. 

      При использовании для формирования у дошкольников интереса к природе игру – 

опыт, называя ее особым видом детской дидактической игры, ребенок находится в 

активной жизненной познавательной позиции, действует по своей инициативе и 

желанию, самостоятельно получает знания. 

 

1.1.2. Направленность Программы 

    Экспериментирование понимается как способ практического освоения 

действительности, направленный на создание таких условий, в которых предметы 

наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в обычных ситуациях. При 

организации образовательного процесса экспериментирование служит тем методом 

обучения, который помогает ребенку моделировать в своем сознании картинку мира, 

основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении 

взаимозависимостей, закономерностей. 

1.1.3.  Новизна Программы 

      Создание условий для формирования основ целостного мировоззрения старших 

дошкольников средствами физического эксперимента. Самостоятельное 

экспериментирование дошкольника – поведение, направленное на поиск и 

приобретение новой информации. Исследовательское поведение возникает и 

развертывается в условиях неопределенности, новизны и противоречивости. Кроме 

того, самостоятельная исследовательская деятельность и любознательность детей 



чрезвычайно важны как для их психического развития в целом, так и для овладения 

конкретными знаниями. 

 

1.1.4. Педагогическая целесообразность 

Данная программа направлена на формирование интеллектуальных способностей 

дошкольников посредством экспериментирования. Этот процесс рассматривается как 

самостоятельный творческий поиск, дающий реальные представления о различных сторонах 

изучаемых объектов, о взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

Процесс строится самим ребёнком, что способствует развитию мышления и других сторон 

личности ребёнка. В совершенстве владеть всеми экспериментальными умениями под силу 

не каждому старшему дошкольнику, но определенных успехов можно добиться в результате 

тех усилий и условий, которые в данной ситуации может выстроить экспериментальная 

деятельность. Экспериментирование стимулирует интеллектуальную активность и 

любознательность ребёнка. Приобретенный в дошкольном возрасте опыт поисковой, 

экспериментальной деятельности помогает успешно развивать творческие способности и в 

дальнейшем. 

 

1.1.5. Отличительные особенности данной Программы от существующих Программ. 

    Детское экспериментирование – активно преобразующая деятельность детей, 

существенно изменяющая исследуемые объекты. Это истинно детская деятельность, 

которая возникает в раннем возрасте и интенсивно развивается на протяжении дошкольного 

возраста. 

Главное достоинство метода экспериментирования, по мнению ученых, заключается в том, 

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

взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. В процессе 

экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, поскольку 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. Следствие – не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и 

накопление умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные 

умения. 

 

 

Ценность экспериментального обучения состоит в создании условий, при которых дети: 

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора 

информации, наблюдения, проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 

обобщения); 



 развивают системное мышление. 

Работа по развитию познавательной активности детей через экспериментальную деятельность 

строится на основании следующих принципов: 

Принцип научности: 

 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 доступности:  

 построение процесса обучения дошкольников на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, а так как одной из ведущих деятельностей детей дошкольного возраста является 

игра, то и обучение происходит в игровой форме; 

 решение программных задач в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

Принцип систематичности и последовательности: 

 обеспечение единства воспитывающих, развивающих и обучающих задач развития 

опытно – экспериментальной деятельности дошкольников; 

 повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет детям применить усвоенное 

и познать новое на следующем этапе развития;  

 формирование у детей динамических стереотипов в результате многократных 

повторений. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

 реализация идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный 

подход к целостному развитию личности ребенка дошкольника и обеспечению 

готовности личности к дальнейшему ее развитию; 

 обеспечение психологической защищенности ребенка, эмоциональный комфорт, 

создание условий для самореализации с опорой на индивидуальные особенности 

ребенка. 

Принцип целостности: 

 комплексный принцип построения непрерывности и непрерывности процесса опытно - 

экспериментальной деятельности; 

 решение программных задач в совместной деятельности педагогов, детей и родителей. 

Принцип активного обучения: 



 организацию такой экспериментальной детской деятельности, в процессе которой они 

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

 использование активных форм и методов обучения дошкольников, способствующих 

развитию у детей самостоятельности, инициативы, творчества. 

Принцип креативности: 

 предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребности детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

Принцип результативности: 

 получение положительного результата проводимой работы по теме независимо от 

уровня интеллектуального развития детей. 

 

      Для ребенка, в силу ограниченности его знаний и особенностей развития 

мышления, не всегда понятны  объяснения явлений взрослыми. Поэтому в данной 

Программе используется практика проведения опытов, где ребенку можно показать 

какое – либо явление и раскрыть его суть. Опыты помогут формировать у детей 

исследовательский подход к предметам и явлениям, глубже анализировать и 

синтезировать наблюдаемое, выделять главное, существенное, материалистически 

объяснять природу. 

   Познавательно – исследовательская деятельность логически включает в себя 

мотивирующие факторы исследовательского поведения и механизм осуществления 

исследовательского поведения – конвергентное и дивергентное мышление – 

реализуется за счет специфических способов и приемов: умения видеть проблемы, 

вырабатывать гипотезы, наблюдать, проводить эксперименты, давать определения 

понятиям. 

1.1.6. Цель, задачи реализации Программы 

Цель: 

Создание условий для формирования основ целостного мировоззрения старших 

дошкольников средствами физического эксперимента. 

Задачи: 

1. Формировать способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей. 

2. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, выявлять 

зависимости. 

3. Включить детей в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 

4. Способствовать накоплению конкретных представлений о предметах и их свойствах. 

5. Расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности. 

6. Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность. 



7. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении физических 

экспериментов с использованием приборов - помощников (увеличительное стекло, 

пипетка, микроскоп, песочные часы и т.д.). 

8. Формировать основы логического мышления. 

 

 

1.1.7. Возраст детей, участвующих в реализации Программы 

Возраст воспитанников 5-6 лет. 

 

1.1.8. Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на один ученый год 

 

1.1.9. Формы и режим занятий 

Занимательные игры-занятия с элементами экспериментирования 

 

1.1.10. Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания Программы 

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 проведения итогов реализации программы:  

зарисовки,  схемы,  картинки,  таблицы. 

1.1.11. Способы определения результативности освоения Программы 

Показатели уровня овладения детьми 

экспериментальной деятельностью в старшей группе 

 

Уровень Отношение к 

эксперименталь

ной 

деятельности 

Целеполагание 

 

Планирование

  

 

 

Реализация Рефлексия 

Высоки

й 

Имеет ярко 

выраженную 

потребность 

спрашивать у 

взрослых обо 

всём, что 

неизвестно. 

Самостоятельн

о формулирует 

задачу, но при 

поддержке со 

стороны 

педагога. 

Принимает 

активное 

участие в  

проведении 

опыта, 

прогнозирует 

результат. 

Выслушивает 

инструкции, 

задаёт 

уточняющие 

вопросы. 

Выполняет опыт 

под 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 



Средний Часто задаёт 

вопросы, 

пытается 

искать на них 

ответы. 

Делает первые 

попытки 

формулировать 

задачу опыта 

при 

непосредствен

ной помощи 

педагога. 

Начинает 

высказывать 

предположен

ия,  каким 

может быть 

результат 

опыта. 

Работает 

вместе с 

воспитателем, 

а затем под  

контролем. 

Выполняет 

инструкции, 

содержащие 2-3 

поручения. 

Начинает 

самостоятельно 

выполнять 

простейшие 

зарисовки. 

Находит и 

отмечает различия 

между объектами.  

Хорошо 

понимает 

простейшие 

 одночленные 

цепочки 

причинно-

следственных 

связей. 

Низкий Проявляет 

любопытство, 

задаёт первые 

вопросы. 

Понимает 

задачу опыта. 

Начинает 

предвидеть 

некоторые 

последствия 

своих действий 

При 

проведении 

простейших 

эксперименто

в 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. 

 

1.1.12. Формы подведения итогов реализации Программы. 

-  зарисовки,  

 -  схемы,  

-  картинки,  

- таблицы. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание изучаемого курса 

Весь курс программы ориентирован на получение детьми дополнительных знаний и 

приобретение определенных умений и навыков при проведении опытов и экспериментов. В 

условиях детского сада проводятся только элементарные опыты и эксперименты. 

Экспериментирование включает в себя постановку проблемы, активные поиски решения задач, 

выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение 

доступных выводов. Содержание программы состоит из четырёх разделов: - живая природа; - 

неживая природа; 

 

2.2. Учебный план. 

 

Содержание октя 

брь 

ноябрь дека 

брь 

январь февраль март апрель итого 

Экспериментирование 

с водой 

8 5      13 

Экспериментирование 

с воздухом 

    6   6 



Экспериментирование 

с предметами 

 3 8 8 2 8 3 32 

Экспериментирование 

с песком, глиной, 

почвой 

      1 1 

Наблюдение за 

жизнью растений 

      4 4 

Итого 8 8 8 8 8 8 8 56 

 

2.3. Календарно – тематическое планирование 

 

Тема Цель Материал 

Октябрь 

«Вода в природе и 

в быту».  

2 занятия 

Уточнить знания детей о местонахождении 

воды в природе и быту по одному из 

свойств текучести. Закрепить знания 

свойств воды: прозрачность, текучесть, 

способность растворять. Выработать 

умение определять температуру воды 

(холодная, горячая, теплая) на ощупь.  

Стакан с молоком, чайник 

с холодной водой, чайник 

с горячей водой, 2 тазика, 

стаканы, бокалы и ложки 

по количеству детей, 

коробочки с солью и 

сахаром, шипучая 

таблетка, малиновый 

аромат, схемы.         

 «Вода – 

помощница»    

2 занятия      

  

Обобщить, уточнить знания детей о воде: 

течет, без цвета, без запаха. Используя 

модели, закрепить знания о воде, как 

средство обитания некоторых животных.  

 Вода, баночки, молоко; 

иллюстрации «Морское 

дно» и «Река».         

«Вода – источник 

жизни»   

       

Показать значение воды в жизни живой 

природы. Рассказать о том, какой путь 

проходит вода, прежде чем попадает в 

наши дома.  

3-х литровая банка с 

водой, 2 стакана с чистой 

и грязной водой, 

поваренная морская соль, 

поднос, лейка, бумажные 

цветы, стаканчики с 

водопроводной 

водой.          

Чудеса в решете  

Цель: Уточнить представления детей о 

некоторых свойствах воды: текучесть, 

прозрачность; вырабатывать умение 

определять температуру воды на ощупь 

(горячая, тёплая, холодная). 

Прозрачные сосуды 

различной формы и 

размера, вода различной 

температуры, 



Опыт: «Вода – 

растворитель»       

 

  

Уточнить знания детей о значении воды в 

жизни человека. Закрепить свойства воды 

– вода растворитель. Объяснить, почему 

вода иногда нуждается в очистке. 

Закрепить умение работать с прозрачной 

стеклянной посудой, соблюдая правила 

техники безопасности с незнакомыми 

растворами.         

  

Прозрачные сосуды 

цилиндрической формы 

разного сечения (узкие, 

широкие), сосуды 

фигурной формы, 

стеклянные воронки и 

стеклянные палочки, 

фильтрованная бумага, 

лупа, сахар, соль, настойка 

календулы или ромашки, 

настой мяты, растительное 

масло.      

 

 

Приключения 

песчинки и сахара 

 

Цель: Посредством проводимого опыта 

подвести детей к пониманию того, что в 

воде одни вещества растворяются, а 

другие нет. 

 

Прозрачные сосуды 

разной формы, сахар, 

песок, палочки для 

размешивания, пипетки, 

краски 

Ноябрь 

 

 

 

Волшебные цветы 

 

Формирование у детей основ знаний и 

представлений о бумаге, её свойствах в 

воде 

Прозрачные сосуды, вода, 

цветная бумага, бумажные 

цветы. 

 

Жидкие фокусы 

2 занятия 
Развивать у детей любознательность, 

наблюдательность, активизировать 

мыслительные процессы. Познакомить с 

принципом работы пипетки, развивать 

умение действовать по алгоритму. 

Прозрачные сосуды, 

красители, гуашь, сода, 

соль,сахар. 

Ткань, подставки 

 

Цветное молоко 

2 занятия 

Познакомить с процессом растворения 

краски в молоке при помешивании 

палочкой, смоченной в жидком мыле. 

Развивать мыслительную активность, 

умение делать выводы на основе 

наблюдений, формировать чувство цвета. 

Одноразовые тарелки, 

пипетки, молоко, пищевые 

красители, сода, соль, 

сахар, жидкость для мытья 

посуды, гель для душа, 

жидкое мыло. 

Твердая вода 

2 занятия 

 

Познакомит детей с  твердым агрегатным 

состоянием воды – льдом. На 

экспериментальном уровне выяснить, что 

лед тает, его можно окрасить краской. 

Вода, формочки для льда, 

прозрачные сосуды разной 

формы, красители, 

акварель, гуашь, кисточки, 

соль, сода, сахар, манка 

 

 

 

Что прячется в 

снегу? 

 

Дать детям понятие о загрязнение снега и 

воды. Воспитывать бережное отношение к 

природе, помочь понять значение слов 

«экологическая катастрофа». 

 

Глубокие миски, снег с 

улицы из двух – трех мест, 

лед, приготовленный из 

питьевой чистой воды, 

увеличительные стекла 



Декабрь 

Соломинка – 

пипетка 

2 занятия 

Развивать у детей любознательность, 

наблюдательность, активизировать 

мыслительные процессы. 

Различные сосуды, вода, 

красители, соль, сахар, 

сода, манка, крахмал, 

коктейльные трубочки 

различных цветов, 

пипетки 

Удивительные 

свойства мыльных 

пузырей 

2 занятия 

 

Формировать представления детей о 

свойствах мыла. Пронаблюдать 

удивительные свойства мыльных пузырей 

на опытах. Развить творческое 

воображение и мышление 

Прозрачные сосуды, 

жидкое мыло, глицерин,, 

коктейльные палочки, 

пипетки 

Плывет, плывет 

кораблик 

2 занятия 

 

Познакомить детей со свойствами мыла. 

Развивать познавательный интерес в 

процессе экспериментирования, 

наблюдательность, любознательность 

 

Сосуды с водой, 

бумажные кораблики 

бумажные веера, жидкое 

мыло 

Магнит – фокусник 

2 занятия 

Познакомить детей с магнитом. Выявить 

его свойства, взаимодействия магнита с 

разными материалами и веществами.         

 

Магнит, мелкие кусочки 

бумаги, пластмасса, ткань, 

стакан с водой, емкость с 

песком, скрепки, мелкие 

проволочки. 

Январь 

Как действуют 

магниты на 

предметы. 

2 занятия 

 

Расширить логический и 

естественнонаучный опыт детей, 

связанный с выявлением таких свойств 

материалов, как липкость, способность 

приклеивать и приклеиваться, свойств 

магнитов притягивать железо.  

Магнит, мелкие кусочки 

бумаги, пластмасса, ткань, 

стакан с водой, емкость с 

песком, скрепки, мелкие 

проволочки. 

2 занятия 

 

«Мир металлов» 

-познакомить со свойствами металлов; 

использование металлов 

Коллекция металлов, 

магниты, увеличительные 

стекла, вода, краски. 

«Стальной барьер» 

2 занятия 

Продолжать знакомить детей с магнитом. 

Выявить его свойства, взаимодействия 

магнита с разными материалами  

(алюминий и сталь).     

Четыре металлические 

скрепки, алюминиевая 

фольга, прямоугольный 

магнит, стальной шпатель. 

«Волшебная Познакомить детей с таким свойством Шесть медных монет. 



монета» 

2 занятия 

металла, как теплопроводность. 

Февраль 

Тайные чернила 

2 занятия 

Выявить возможность использования 

 различных веществ вместо чернил, 

 способы их проявления: нагревание.  

Развивать у детей самостоятельность.  

Продолжать развивать познавательную  

активность в процессе 

экспериментирования;  

поощрять выдвижение гипотез;  

развивать дружеские взаимоотношения  

во время работы. 

Молоко лимоны, вода, 

палочки ватные, бумага, 

утюг. 

Воздух - невидимка  

-дать представления об источниках 

загрязнения воздуха; 

-формировать желание заботиться о 

чистоте воздуха. 

 

Полиэтиленовые пакеты, 

увеличительные стекла,, 

духи 

 Знакомство со 

свойствами 

воздуха     

2 занятия     

  

 Продолжить знакомство детей со 

свойствами воздуха,  и ролью в жизни 

человека, растений, животных. Дать 

знания о неживой природе и о том, что 

воздух – условие жизни всех существ на 

земле. Опытническим путем закрепить 

знания детей о воздухе. Воспитывать 

интерес к окружающей жизни, 

любознательность.       

 Воздушные шары на 

каждого ребенка, банка с 

водой, стаканчики и 

соломинки, свистки, 

бутылки, небольшие 

листочки бумаги, духовые 

инструменты.         

  

Можно ли поймать 

воздух? 

Цель: закрепить понятие детей о таком 

свойстве воздуха, как прозрачность, 

невидимость. Помочь понять детям 

опасность загрязнения воздуха для 

человека и всего живого на планете. 

 

Полиэтиленовые пакеты 

на каждого ребенка, банка 

с водой, стаканчики и 

соломинки, свистки, 

бутылки, небольшие 

листочки бумаги, духовые 

инструменты.         

Откуда берутся 

волны на море? 

Цель: расширить представления детей о 

свойствах воздуха. Дать детям понятие о 

движение воздуха. 

 

Большой таз, вода, 

бумажные веера, 

бумажные кораблики 

Воздух занимает 

место 

 

Показать, что воздух занимает место 

Двухлитровая миска, 

пробка (натуральная ), 

прозрачный стакан. 

Март 

Игры с тенью 

2 занятия 

 

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. 

 

 Откуда радуга 

берется?       

2 занятия 

  

 Развивать аналитические способности 

детей. Познакомить их с солнечной 

энергией и особенностями ее проявления. 

Воспитывать интерес к познанию 

закономерностей, существующих в 

неживой природе.   

Пульверизатор,  фонарик, 

лист белой бумаги, 

хрустальный стакан, 

трехгранная призма.         

  

Опыт: «Волшебный 

круг».    

2 занятия      

  

Показать детям, что солнечный свет 

состоит из спектра. Развивать интерес к 

неживой природе. Формировать умение 

делать выводы, выдвигать гипотезы 

 Цветовой волчок или 

юла.         

  

Свет вокруг нас       

2 занятия   

  

Дать детям представление о свете. 

Определить принадлежность источников 

света к природному или рукотворному 

миру, их назначение. Опытническим путем 

определить строение рукотворных 

источников света. Классификация 

предметов, дающих свет на рукотворный и 

природный мир. Закрепить умение 

работать в группе. Обогащать и 

активизировать словарь детей.   

Картинки с изображением 

источников света (солнце, 

луна, звезды, месяц, 

светлячок, костер, лампа. 

Игрушечный фонарик и 

несколько предметов, 

которые не дают 

света.         

  

Апрель 

Из каких цветов 

состоит солнечный 

луч 

2 занятия 

Узнать, из каких цветов действительно 

состоит солнечный луч 

Противень, плоское 

карманное зеркальце, лист 

белой бумаги. 

Моя планета 

 

 

Познакомить детей с элементарным 

опытом рисования красками по соде. 

Продолжать развивать познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования 

Вода, бумага, краски, сода 

Чудеса растений 

  

-Дать детям понятие, что растение 

добывает воду через корневую систему. 

-Помочь определить, что все части 

растения участвуют в дыхании. 

 

 

Прозрачные сосуды с 

водой, черенки различных 

домашних растений 

Приключения двух 

луковиц 

2 занятия 

Цель: на основе опыта уточнить у детей 

представления о необходимости дневного 

света для роста растений. 

Сосуды для укоренения 

лука, коробочки, 

луковицы 



 

Угощение для 

растений 

 

Цель: в ходе проводимых опытов и 

наблюдений, подвести детей к выводу о 

необходимости удобрений для роста 

растений. 

 

Сосуды для укоренения 

растений, черенки 

домашних растений, 

удобрения 

Мониторинг 

Оптимизирование процесса воспитания и 

развития каждого ребёнка и возрастной 

группы в целом. На этой основе можно 

сделать предварительные предположения 

о причинах недостатков в работе или, 

наоборот, утвердиться в правильности 

избранной технологии. 

 

Наблюдение, 

тестирование 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации Программы 

 

Приборы – помощники: увеличительные стекла, компас, магниты; 

разнообразные сосуды из различных материалов разного объёма. 

 

Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, листья деревьев, семена. 

 

Бросовый  материал: кусочки кожи, ткани, дерева, меха. 

 

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная. 

 

Красители: гуашь, акварельные краски, пищевые красители. 

 

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, мука, соль, сахар, сито, свечи. 

 

 

3.2. Список литературы 

1.     О. В. Дыбина « Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников» 

2.     А. И. Иванова « Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду» 

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

Экспериментирование» 

4.     Л. Н. Менщикова Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет. 

5.     В. В. Москаленко, Н. И. Крылова « Опытно - экспериментальная деятельность» 

6.     Н. В. Нищева Опыты, эксперименты, игры. 



7.     Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое 

планирование. Рекомендации, конспекты занятий/ авт. – сост. Е. А. Мартынова, И. М. 

Сучкова. 

8.     Л. Н. Прохорова « Организация экспериментальной деятельности дошкольников» 

9.     Н. А. Рыжова « Маленький исследователь в детском саду» 

 

      10.  Н.Е. Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно – исследовательская деятельность    

             дошкольников»// «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»; М., 2012 

 

3.3. Приложения 

Работа с родителями. 

Месяц № Тема Форма работы 

  

Октябрь 1 Значение детского экспериментирования для 

психического развития ребёнка 

Консультация 

Ноябрь 2 Чего нельзя и что нужно делать для поддержания 

интереса детей к познавательному 

экспериментированию 

Памятка 

  

Декабрь 3 Родительская помощь на пути к познанию Консультация 

Февраль 4 Несколько золотых правил для родителей Памятка 

Март 5 Развитие познавательных процессов старших 

дошкольников посредством экспериментирования 

Консультация 

Апрель 6 Литература в помощь Выставка 

литературы 

 

 


