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1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная программа познавательно- исследовательской  направленности «МАЛЕНЬКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» создана для формирования у дошкольников интереса к познавательно-исследовательской 

деятельности. 

«Детское экспериментирование – особая форма исследовательской деятельности, в которой наиболее ярко 

выражены процессы возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе саморазвития». 

«Эксперимент или опыт – особый вид наблюдения, организованный в специально созданных условиях». 

Исследовательская деятельность создаёт условия для психического развития, разворачивающегося в саморазвитие, 

а в дальнейшем в самореализацию. 

Вся работа по исследовательской деятельности строится на следующих принципах: 

•  принцип интеграции позволяет  знакомить детей с разными областями знаний, тесно связанных между собой; 

• принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность реализовывать разные виды 

детской деятельности, поддерживать детскую инициативу; 

• принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять различные процессы, явления 

на доступном и в то же время научном уровне; 

• принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические особенности детей каждого возраста, 

следовать объективным законам их развития и создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка; 

•  принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное сотрудничество взрослых и 

детей. 

 

1.1. Актуальность 

 

При введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

где основными принципами выступают:  

• формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности;  

• признание ребенка полноценным участников (субъектом) образовательных отношений;  

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  
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перед дошкольным образованием стоит задача воспитания человека творческого, духовно-нравственного, а также 

самостоятельного, умеющего учиться, ставить цели и задачи и реализовывать их. 

Решение такой задачи обусловливает систематическое совершенствование содержания и методов воспитания и 

обучения дошкольников, создание необходимых условий для повышения качества предоставляемой услуги. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению данной задачи, является детское 

экспериментирование. 

Именно эксперимент предоставляет дошкольникам возможность приобретать знания самостоятельно, развивает 

наблюдательность,  включает ребенка в осмысленную деятельность, в которой он сам может обнаружить ответы на 

поставленные вопросы. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянное желание самостоятельно 

добывать новые знания об окружающем мире – вот важнейшие черты детского поведения.  

 В  дошкольном возрасте детское экспериментирование может претендовать на ведущую роль деятельности. 

Поэтому исследование (экспериментирование) необходимо рассматривать не просто как один из многочисленных 

методов обучения,  а как основной путь современного обучения ребенка-дошкольника.  

Исходя из вышеперечисленного, одной из приоритетных задач, стоящих перед нашим образовательным 

учреждением, стала создание единого образовательного пространства для формирования у дошкольников интереса к 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Для того чтобы превращение в окружающем мире не просто были замечены ребенком, но и стали импульсом к 

развитию его мышления, ребенок должен во время выполнения задания оказаться в позиции не зрителя, а исследователя. 

Важно не только, чтобы он сам совершал конкретные действия с объектом (растопил в ладошках лед или сломал 

кусочек мела), но и решил задачу, обнаружив за видимостью существенные отношения. Особое значение имеет 

исследования, которые ребенок выполняет вместе с педагогом. При этом педагог, с одной стороны,  поддерживает его 

познавательную активность, с другой – включается в совместное с ребенком общее дело и тем самым придает 

значимость его познавательной деятельности. 

 

1.2. Адресат программы 

 

Дополнительная  программа «МАЛЕНЬКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» рассчитана на воспитанников 5-7 лет МБДОУ 

«Солгонский детский сад». 
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1.3. Режим занятий и сроки реализации 

 

Срок реализации программы –  2 года, 1   академический часа в неделю, в год 36 часов.  Программа 

предусматривает  подгрупповые занятия. Занятия проводятся по подгруппам, количество детей на занятии: старшая 

группа до 10 детей, подготовительная к школе группа до 15 детей. Продолжительность занятия: дети старшей группы  

по  25 минут,  дети подготовительной к школе группы  - 30 минут. 

 

1.4.Цели и задачи Программы 

 

Основной целью программы является развитие познавательной активности, предпосылок к исследовательской 

деятельности  у детей дошкольного возраста через становление устойчивого интереса к опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Задачи экспериментальной деятельности для каждого возрастного этапа специфичны.  

Для старшего дошкольного возраста актуальны следующие задачи: 

- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

- развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а потом и 

самостоятельно; 

- формирование умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с 

использованием различных вариантов;   

- развитие желания пользоваться специальной терминологией, вести конструктивную беседу в процессе 

совместной исследовательской деятельности; 

- воспитание способности выдвигать гипотезы и самостоятельно формулировать выводы. 

Поэтому основными задачами Программы являются: 

 

Задачи: 

1. Формирование представления о различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими 

объектами и средой обитания.  

2. Развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а потом и 

самостоятельно. 



6 
 

3. Развитие поисково-познавательной деятельности детей как интеллектуально-личностное развитие. 

4. Развивать социальные навыки: умение работать в коллективе, договариваться, учитывать мнение партнера, 

отстаивать свою позицию. 

5. Поддерживать у детей инициативу, сообразительность и самостоятельность. 

Реализация дополнительной программы предусматривает решение ведущих целей и задач, отраженных в общей 

направленности основной образовательной программы, и конкретных задач образовательной области «Познавательное 

развитие»: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности в ДОУ. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности в соответствии с ФГОС ДО включено в образовательную 

область «Познавательное развитие», основная цель которой развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, развитие воображения и творческой активности. 

Программа ориентирована 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. Их элементарность 

заключается в следующем: 

- по характеру решаемых задач: они неизвестны только детям; 

- в процессе опытнической деятельности не происходит научных открытий, а формируются элементарные понятия 

и умозаключения; 

- по характеру деятельности: они практически безопасны; 
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- в работе используется обычное бытовое, игровое и нестандартное оборудование. 

Содержание исследований предполагает формирование следующих представлений: 

•Неживая природа (изучение свойств воды, снега, воздуха, ветра, песка, глины, камня); 

•Живая природа (наблюдение за растениями); 

•Физические явления (изучение свойств магнита, света, звука, электричества); 

•Человек («наши помощники» - нос, уши, глаза, руки); 

•Рукотворный мир (изучение предметов из дерева, пластмассы, бумаги, ткани, металла). 

 

2.2. Описание образовательной деятельности  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» по направлению «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности» включает в себя работу в форме непосредственно-образовательной деятельности в 

четырех образовательно-игровых центрах, направленных на: 

 

- «Центр воды», «Центр песка» - игры-экспериментирования с различными предметами и природными 

материалами. Организуя игры с водой и песком, происходит не только знакомство детей со свойствами различных 

предметов и материалов, но и закрепление представлений о форме, величине, цвете предметов, развитие мелкой 

моторики рук. 

 

- «Центр экспериментирования» или «Мини-лаборатории» при проведении занятий педагог в игровой форме 

знакомит детей с различными явлениями и ввести простейшие понятия, описывающие эти явления. 

 

- «Центр наблюдения за природой» (метеостанция «ЖУ-ЖУ») – учить детей наблюдать за изменениями погоды, за 

природными явлениями, анализировать, самостоятельно делать выводы. 

 

 - «Экологическая тропа» - осуществление экологического развития детей путем реализации практико-

ориентированной экскурсионной и экспериментальной деятельности на экологической тропе, формирование целостной 

картины окружающего мира. 

 

2.3Планирование образовательной деятельности по программе 
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Вид деятельности Старшая группа Подготовительная  

группа 

 в неделю в месяц в неделю в месяц 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие опытно-

экспериментальной 

деятельности 

1 4 1 4 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Вводные (тренировочные) 

занятия 

1 4 1 4 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Самостоятельная 

деятельность в групповом 

центре 

экспериментирования 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Возрастная группа 

 

В неделю (ч.) В месяц (ч.) В год 

Старшая группа 

 

1ак.ч 4ак.ч 36ак.ч 

Подготовительная к школе группа 1ак.ч 4ак.ч 36ак.ч 

2.4Перспекивное  планирование для детей старшего дошкольного возраста 

Старшая группа 

 
№ 

п/п 

Месяц Темы занятий-экспериментов 
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Центр воды 

  1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

1 Сентябрь   «Вода» «Свойства воды» 

2 Октябрь «Вода – 

растворитель. 

Фильтрация» 

Центр песка 

«Песок» «Глина» «Камни» 

3 Ноябрь «Как происходит 

извержение вулкана» 

Центр природы 

«Воздух. Ветер» «Снег. Лед» «Почему не тонут айсберги?» 

4 Декабрь «Растения. Семена» Центр общего экспериментирования»  

«В мире ткани» «В мире пластмассы» «Увлекательные опыты» 

5 Январь  «Человек. Органы 

чувств» 

«Нос» «Кислотность» 

6 Февраль «Нюхаем, пробуем, 

трогаем, слушаем» 

«Звук. Громкий-

тихий» 

«Звук» «Свет. Теневой театр» 

7 Март «Радуга в небе» «Свет» «Что такое молния?» «Электричество» 

8 Апрель «Как измерить 

тепло?» 

«Температура» «Испытание магнита» «Магнитное поле» 

9 Май «Сила» «Пульс»  

 Итого 36 занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.Тематическое планирование 

Старшая группа 
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Тема 

НОД 

Цели Задачи Оборудование Содержание 

деятельности 

«
В

о
д
а
»

 

Продолжать 

формировать 

представления детей о 

том, какую роль играет 

вода для всего живого 

на планете Земля. 

- продолжать формировать 

представления детей о том, какую 

роль играет вода для всего живого на 

планете Земля. 

Аудиозапись шума воды; яблоко, свежая рыба, 

сухая рыба, веточка растения, картинка с 

изображением арбуза, фильтров для воды; 

зеркало, стакан с мутной водой, вата, марля, 

воронка, прозрачный пустой стакан. 

«Есть ли здесь вода» 

«Есть ли жидкость в 

человеке» 

«Очищение мутной 

воды» 

С
в

о
й

ст
в

а
 в

о
д
ы

 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

воды (вкус, цвет, 

запах). 

- уточнить значение воды для всего 

живого на земле; - развивать 

любознательность, мышление и 

речь детей; - развивать способность 

сравнивать, делать выводы. 

Картинки с изображением рек, морей, озер и 

т.д., емкости разного размера, объема и формы 

(стаканы, графин, чайник); одноразовые 

стаканчики (на каждого ребёнка); дольки 

лимона, сахарный песок, чайные ложки, вода, 

молоко, мелкие игрушки 

«Вода – это жидкость» 

«Вода не имеет запаха» 

«Есть ли вкус у 

простой воды?» 

«Вода не имеет формы» 

«Вода прозрачная» 
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В
о
д
а
 –

 р
а
ст

в
о
р

и
т
ел

ь
. 

Ф
и

л
ь

т
р

а
ц

и
я

 
Формировать 

представления детей о 

том, что вода – это 

универсальный 

растворитель, а 

фильтрация – метод 

очистки. 

- выявить вещества, которые 

растворяются в воде; - познакомить 

со способом очистки воды – 

фильтрацией; - воспитывать 

аккуратность и безопасное поведение 

при работе с различными 

веществами; - воспитывать интерес к 

познавательной деятельности. 

Сосуды разного размера и формы, вода, 

растворители; стиральный порошок, песок, 

соль, мука, сахар, шампунь, растительное 

масло, пищевые красители, конфитюр; 

стеклянные палочки, ложки, бумага, марля, 

сетка, фильтры бумажные, марганцовка, 

пакетики фито чая мяты, воронки, передники 

клеенчатые, клеенки для столов. 

«Растворяем вещества в 

воде» 

«Что произошло с 

водой» 

«Изготавливаем 

фильтр» 

«Способы 

фильтрования» 

«Фильтруем воду» 

Песок Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

песка. 

- формировать умение делать 

простейшие умозаключения, 

доказывать свою правоту; - 

воспитывать любознательность. - 

активизация словаря. 

«Волшебный мешочек», кружечки с песком, 

стаканчики  с водой, одноразовые тарелочки, 

ложечки, деревянные палочки, ватные 

палочки, магниты, лупы, марля, воронки, 

подносы. 

«Что какое песок, из 

чего он состоит?» 

«Сыпучий песок» 

«Песок может 

двигаться» 

«Песок тяжёлый» 

«Песок пропускает 

воду» 

Глина Продолжать 

формировать 

представление детей о 

свойствах глины. 

- учить делать простейшие 

умозаключения, доказывать свою 

правоту; - воспитывать 

любознательность; - активизация 

словаря. 

Глина, стеки, тетрадные листы, бумажные 

трубочки, карандаши, лупы, баночка, 

резиновая трубочка, 

«Песок сыпучий, а 

глина нет» 

«Проверим глину на 

твердость» 

«Глина тяжелее песка» 

«Глина задерживает 

воду» 

Камни Продолжать 

формировать знания 

детей о камнях, как о 

части окружающего 

мира. 

- познакомить со свойствами 

камней; упражнять в умении 

анализировать, делать выводы, 

развивать логическое мышление;  

развивать мыслительные процессы: 

внимание, память.  

Иллюстрации «Где используются камни», таб. 

«Свойства камней», камни по количеству 

детей, таблица свойства камней, оборудование 

для проведения исследовательской 

деятельности (лупа, монетка, стакан с водой, 

вата, пробка), сувениры.   

«Описание камней» 

«Камень тяжелый» 

«камень твердый» 

«Камень не имеет 

плавучести» 
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Как 

проис- 

ходит 

извер-

жение 

вулкана 

Познакомить детей с 

природным явлением – 

вулканом, причиной 

его извержения. 

- дать представление  о вулкане, его 

строении;  - обогатить сознание детей 

новым содержанием, 

способствующим накоплению 

представлений об окружающем мире; 

- создать условия для развития 

самостоятельности и 

инициативности; - расширить и 

активизировать словарный запас в 

речевой практике по теме «Вулкан» 

(лава, вулкан, жерло, кратер, 

вулканологи, спящий вулкан, 

действующий вулкан, и т. д.);- 

поддерживать стремление ребёнка 

активно вступать во взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми; 

формировать равноправные, 

доброжелательные отношения между 

сверстниками;- воспитывать интерес 

к познавательно -исследовательской 

деятельности. 

Картинка с изображением вулкана, карта 

России; 

Схема «Извержение вулкана»;  

Поддоны, картон, клей; 

Сода, уксус; 

Сухая красная краска, моющая жидкость; 

Листы бумаги (или блокноты для фиксации 

наблюдений), цветные карандаши;  

Чайные ложки, пипетка. 

«Извержение вулкана» 

Воздух 

Ветер 

Обогащать и 

систематизировать 

знания детей о воздухе 

и его свойствах. 

-Способствовать развитию 

способности устанавливать 

причинно-следственные связи на 

основе элементарного 

экспериментирования и делать 

выводы. -Способствовать развитию 

органа зрения, слуха, обоняния.  

Картинки по теме занятия, аудиозапись 

«Ветер», веер (на каждого ребенка), ёмкость с 

водой, игрушечный кораблик, целлофановый 

пакетик (на каждого ребенка, стакан с водой, 

соломинка (на каждого ребенка),  резинка, 

резиновая игрушка. 

«Как обнаружить 

воздух?» 

«Поймать воздух» 

«Имеет ли воздух 

запах?» 

«Имеет ли воздух вес?» 

«Человек дышит 

воздухом» 
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Снег. Лед Продолжать расширять 

знания детей о 

свойствах льда и снега. 

-Продолжать формировать умение 

детей выделять сезонные изменения 

в природе; -Развивать умение детей 

отвечать на вопросы поискового 

характера; - Учить детей выдвигать 

гипотезы и проверять их опытным 

путем; - Обогащать словарный запас 

детей; -Воспитывать аккуратность в 

процессе работы. 

Снег, кусочки льда, лёд с замёрзшими в нём 

мелкими игрушками, цветные картонки, 

молоток, ёмкость с водой комнатной 

температуры, пластмассовые ложки, 

полиэтилен, ёмкость для изготовления 

искусственного льда, клеёнки на столы, лупы. 

«Какой на ощупь?» 

«Определение запаха» 

«Определение 

прозрачности» 

«Определение 

прочности» 

«Тонет ли лед и снег?» 

«Воздействие 

температуры» 

Почему 

не тонут 

айсберги

? 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

льда. 

- Дать представление об айсбергах; - 

Познакомить с понятием «таяние»; - 

Развивать внимание, мышление, 

речь; - Воспитывать умение 

внимательно слушать воспитателя и 

ответы товарищей. 

Таз с водой, куски льда разного размера,  

формы, ёмкости, картинки с изображением 

айсбергов. 

«Таянье льда» 

«Айсберги» 

 

Растения Формировать знания 

детей о растениях и их 

строении. 

- Учить отличать природные объекты 

от искусственных; - Дать детям 

представление о функциях корня 

растений. При помощи опытов 

наглядно показать, что корни дышат, 

всасывают влагу и питательные 

вещества, удерживают растения в 

земле; - Развивать внимание, 

наблюдательность, умение 

сравнивать и сопоставлять, делать 

выводы. - Развивать навыки активной 

речи, обогащать и активизировать 

Горшок с комнатным растением; 

искусственный цветок; схемы-модели: 

«Признаки живого», «Строение растения», 

«Функции корня»; модель ствола дерева без 

корней; модель ствола дерева с корневой 

системой; магнитная доска, емкость с песком; 

тарелка с подкрашенной водой; модель корня 

растения из марли; части растения на 

магнитах. 

«Строение растения» 

«Зачем растению  

корни?» 

«Корни всасывают из 

почвы влагу» 
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словарный запас детей; - Развивать 

интерес к миру природы. 

В мире 

ткани 

расширять 

представление детей о 

различных видах ткани. 

-Познакомить детей с разными 

видами тканей и их названиями 

(шерсть, ситец, лен, синтетический 

шелк и др.); - Помочь выявить 

свойства ткани (впитываемость, цвет, 

фактура, вес); -Побудить 

устанавливать причинно-

следственные  связи между 

использованием тканей и временем 

года; - Развивать мелкую моторику 

рук в процессе обследовательских 

действий, развивать речь и 

мышление; - Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Картинки одежды разных эпох и народов, 

пейзажи севера и юга; 

Разнообразные ткани; 

Пипетка; 

Лупа. 

«Найди различие» 

«Легкий–тяжелый» 

«Что промокнет, а что 

нет» 

«Что такое 

гигроскопичность» 

В мире 

пластмас

-сы 

познакомить со 

свойствами и 

качествами предметов 

из пластмассы 

- помочь выявить свойства 

пластмассы: гладкая, легкая, 

цветная; - развивать 

любознательность и 

исследовательскую деятельность; - 

воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

Изделия  из пластмассы (гладкие и 

шероховатые): рыбка, кегли, посуда 

пластмассовая, пластмассовые пластинки, 

пуговички, прищепки; 

Пластмассовый стакан; 

Палочки для выявления звука пластмассы; 

Емкость с водой. 

«Что в стаканчике» 

«Потрогаем ручками» 

«Погреем-охладим» 

«Прочная ли…» 
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Увлекате

льные 

опыты 

Продолжать знакомить 

детей со свойствами 

предметов и 

взаимодействии 

различных веществ. 

- Формировать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, 

обобщать, делать выводы; -

Воспитывать познавательный 

интерес к окружающему миру. -

Способствовать овладению детьми 

приёмов практического 

взаимодействия с окружающими 

предметами; -Воспитывать 

аккуратность при работе с 

различными веществами; -Развивать 

внимательность, навыки свободного 

общения друг с другом и со 

взрослыми. 

Краски, сахарный песок, бокал из стекла, вода, 

шприц, восемь маленьких стеклянных 

стаканчика, глубокая тарелка, жидкий 

краситель, крахмал, пустой стакан, ёмкость с 

водой, магнит, скрепка. 

«Радужная вода» 

«Твердая жидкость» 

«Воздух в стакане» 

«Не замочи рук» 

Человек. 

Органы 

чувств 

Формировать 

представление детей о 

роли органов чувств в 

восприятии 

окружающего мира. 

- Познакомить детей с органами 

чувств, их назначением; - Развивать 

навыки исследовательской 

деятельности, познавательной 

активности; - Развивать тактильные, 

зрительные, слуховые, вкусовые 

ощущения; - Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью; - 

Формировать умение осознанно 

относиться к соблюдению 

культурно-гигиенических 

требований. 

Различные фотографии, иллюстрация 

человека, схема «Органы чувств», повязка на 

глаза, настольная игра, лупа, телефон, 

рукавицы, игрушки, бутылка с горячей водой, 

бутылка с холодной водой, яблоко, апельсин, 

банан. 

«Игра в настольную 

игру с завязанными 

глазами» 

«Волшебная лупа» 

«Рукавичка» 
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Нос Формировать 

представления детей об 

органе обоняния – носе. 

- Познакомить с функцией носа, его 

строением, особенностями его 

работы; - Учить, с помощью опытов, 

уточнять основные функции разных 

органов чувств; - Воспитывать 

желание заботиться о своём 

здоровье, бережно относиться к 

органам чувств. 

Картинки с носами (разной формы), 

схематичное изображение носа, лимон, яблоко, 

банан. 

«Определи запах» 

«Поговорим с 

закрытым носом» 

«Дышим ртом и носом» 

Кислотно

сть 

Формировать 

представление детей о 

кислотности. 

- Познакомить с понятиями 

«кислотность»; - Учить измерять 

кислотность разных продуктов; - 

Знакомить с полезными и вредными 

свойствами продуктов, содержащих 

кислоту; - Способствовать развитию 

интереса детей к исследованиям и 

экспериментам. 

Иллюстрации, ноутбук, лоток с набором для 

эксперимента «Кислотность», контейнеры для 

опытов по 2 шт., на каждую пару детей (с 

лимонным соком и пищевой содой), 

одноразовые ложки (маленькие) на каждого 

ребёнка; стакан с чистой водой на каждую 

пару детей, письмо, зубочистки или шпажки, 

тарелки с нарезанными яблоком, лимоном и 

апельсином, влажные салфетки, сок яблочный, 

сок лимонный, сок апельсиновый для опытов; 

апельсины, яблоки, лимоны в «Волшебном 

мешочке»; бутылка сладкой газированной 

воды, пищевая сода, салфетки детские 

влажные, тряпочка сухая протирать датчик 

кислотности; датчик кислотности; 

соединительный кабель. 

«Отгадать, что лежит в 

мешочке» 

«Определите на вкус, 

какой фрукт самый 

кислый» 

«Ответь на вопросы» 

«Измерить кислотность 

продуктов» 

 

Нюхаем, 

пробуем, 

трогаем, 

Продолжать 

формировать 

представление детей об 

- Уточнить знания детей об органах 

чувств; - Учить исследовать и 

воспринимать целостную картину 

Рисунки людей без органов чувств, 

фломастеры, игрушки, аудиозапись «Звуки 

природы», «Чудесные коробочки» (с прорезью, 

«Узнай глазами» 

«Определи по звуку» 

«Определи продукт по 

запаху» 



17 
 

слушаем органах чувств и их 

назначении. 

мира с помощью всех органов 

чувств; - Развивать мышление, 

внимание, память, речь. 

что бы уловить запах), в которых находятся: 

лимон, чеснок, шоколад и т.д.; 3 стакана с 

водой (с лимонной кислотой, сахаром, солью) 

Непрозрачный чайник с водой. 

«Определи на вкус» 

«Узнай на ощупь» 

Звук. 

Громкий 

- тихий 

Обобщить 

представление детей  о 

физическом явлении – 

звук. 

(или выявить причины 

усиления звука). 

-уточнить представление о том, что 

такое звук и звуковые волны: звук 

слышим с помощью уха, звуки 

бывают высокие и низкие, 

передается с помощью звуковых 

волн, можем его усилить с помощью 

специальных предметов; - объяснить, 

как усилить звук с помощью 

специальных предметов; - развивать 

у детей умение сравнивать высокие и 

низкие звуки; -развивать 

самоконтроль и саморегуляцию 

своих действий; -формировать 

эмоционально – положительное 

отношение к окружающему миру и 

природе. 

таз с водой, пустой таз, листы бумаги, цветные 

карандаши, расческа с мелкими и крупными 

зубьями, листы картона, камешки, 

пластмассовая пластина, механические часы,  

разные музыкальные инструменты. 

«Покидаем камни» 

«Поиграем на 

расческах» 

«Тихо-громко» 

«Усиливаем звук» 

Звук Закрепить полученные 

знания о звуке, как о 

части окружающего 

мира. 

- Обогащать и уточнять 

представление детей об устройстве и 

функционировании человеческого 

организма; - Дать первичные знания 

о звуке, как о физическом явлении; - 

Знакомить с органом слуха; - 

Познакомить с понятием «звук», 

Датчик звука «Божья коровка», 

соединительный кабель, ксилофон, свистки (2 

штуки), флейта, карточка со схемой строения 

органов слуха человека, аудиозапись со 

звуками живой природы, аудиозапись П.И. 

Чайковский «Времена года. Январь». 

«Создадим тишину» 

«Что такое звук» 

«Что такое громкость» 

«Почему одни звуки 

громкие, а другие 

низкие» 

«Игра на ксилофоне» 

«Игра на флейте» 

«Исследовать звук 
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«звуковая волна», «высокие и 

низкие, громкие и тихие звуки»; - 

Объяснять детям вред громких 

звуков, рассказать о плохом 

воздействии длительного шума на 

организм человека; - Способствовать 

развитию интереса детей к 

исследованиям и экспериментам. 

свистка» 

«Кто громче свистнет в 

свисток» 

Свет. 

Теневой 

театр 

Углублять 

представления детей о 

тени. 

-Расширять представление детей о 

свойствах предметов окружающего 

мира; - Формировать умение 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать 

выводы; - Развивать мышление, 

внимание, память, речь; -

Воспитывать познавательный 

интерес к окружающему миру. 

Настольная лампа, фонарики, ширма, фигурки 

для теневого театра, альбом для фиксации 

результатов опытов, карандаши. 

«Делаем сами тень» 

«Не все предметы 

имеют тень» 

«Как правильно 

держим предметы» 

«Показываем сказку» 

Радуга в 

небе 

Продолжать 

формировать 

представления детей о 

свойствах света. 

- Познакомить детей со свойством 

света – превращаться в радужный 

спектр; - Развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи; -Способствовать 

овладению детьми приёмов 

практического взаимодействия с 

окружающими предметами; -

Развивать внимательность, навыки 

свободного общения друг с другом и 

со взрослыми; - Воспитывать умение 

Изображение стеклянной призмы, радуги, 

фонарик, ванночка с водой, зеркало, белая 

бумага, лимонная кислота, краски, сода, 

стаканчики, вода, большая тарелка (поднос), 

жидкое мыло, чайные ложки, пластмассовые 

стаканы, палочки с кольцом на конце 

«Радуга» 

«Сделаем радугу» 
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слушать ответы других, умение 

работать вместе. 

Свет Закрепить полученные 

знания о свете, как о 

части окружающего 

мира. 

- Познакомить с понятиями «свет», 

«скорость света», «освещенность»; - 

Учить сравнивать освещенность 

различных объектов; - Объяснить, 

как освещенность влияет на жизнь 

растений и других живых 

организмов; - Способствовать 

развитию интереса детей к 

исследованиям и экспериментам. 

Датчик освещенности, соединительный кабель, 

фонарик, батарейки, поляризационные 

светофильтры, лампочка на подставке, 

батарейный блок, кювета, краситель (кофе), 

зажимы. 

«Измерить силу света 

(освещенность) в 

помещении» 

«Измерить силу света 

фонарика» 

«Измерить силу света 

экрана компьютера» 

Что 

такое 

молния? 

Познакомить детей с 

природным явлением – 

молния. 

-познакомить детей с понятием 

«электричество» и «электрический 

ток»; -объяснить причину 

образования молнии; сформировать 

основы безопасного обращения с 

электричеством; -развивать 

познавательную активность, умение 

наблюдать и делать выводы; -

воспитывать сдержанность, 

усидчивость, внимательность при 

проведении опытов. 

воздушные шары, шерстяная ткань, 

пластмассовая линейка, пластилин, большая 

канцелярская скрепка, листы бумаги, цветные 

карандаши, плакат со схемой разных зарядов, 

плакат со схемой одинаковых зарядов. 

«Послушные шарики» 

«Одинаковые заряды» 

«Скрепка и линейка» 

Электри

чество 

 -Дать детям общее представление об 

электричестве; - Познакомить с 

понятиями «электрический ток», 

«напряжение», «электроны», 

Датчик «Божья коровка» для измерения 

напряжения 5В, соединительный кабель, два 

электрода (цинковый и медный), батарейный 

блок с тремя батарейками, ванночка, 

«Что такое 

электричество» 

«Откуда ток в 

батарейках» 

«Электрояблоко» 

«Электролимон» 
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«электроды»; - познакомить с 

правилами безопасности при работе 

с электричеством; - учить измерять 

напряжение в простейших цепях 

электрического тока; - 

способствовать развитию интереса 

детей к исследованиям и 

экспериментам. 

батарейка, динамо – машина, баночка с солью, 

яблоко, лимон, клубень картофеля, емкость с 

соленой водой (половина чайной ложки на 

стакан), емкость с водой для промывки 

электродов после измерений, б/у батарейки 

(1штука на каждую пару или группу детей). 

«Три батарейки» 

«Картошка под 

напряжением» 

Как 

измерить 

тепло? 

Познакомить с 

термометром для 

измерения температуры 

воды и его 

назначением. 

- Выявить принцип действия 

термометра для воды (увеличение 

объема жидкости при нагревании, 

уменьшение объема — при сжатии, 

охлаждении); -Развивать 

познавательный интерес, 

наблюдательность, умение 

анализировать, сравнивать, 

обобщать, устанавливать причинно-

следственные зависимости и делать 

выводы; - Формировать навыки 

безопасного обращения с горячими 

предметами. 

Ведерки с водой разной температуры, пузырек, 

наполненный водой, со стержнем, 

вставленным в крышку и заполненным 

мыльным раствором. 

«Опыт с мыльными 

пузырями» 

Темпера 

тура 

Дать детям 

представление о том, 

что разные объекты 

имеют разную 

температуру, которая 

может изменяться, в 

зависимости от разных 

- познакомить детей с понятиями 

«температура», «градус», «ноль 

градусов», «температура тела 

человека»,  «комфортная 

температура», «кипение и 

замерзание воды»; -обучать ребенка 

измерять температуру различных 

Датчик для измерения температуры «Божья 

коровка», соединительный кабель, стаканы с 

наклейками разного цвета (4 штуки), подставка 

для стаканов, формочки для льда, 

антисептический гель, пищевой краситель 

(кофе), демонстрационные карточки с 

изображениями различных термометров, 

«Что такое 

температура» 

«Что такое градус» 

«температура тела 

человека» 

«Измерить температуру 

в комнате» 

«Измерить температуру 
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условий. объектов; -способствовать развитию 

интереса детей к исследованиям и 

экспериментам. 

кубики цветного льда, одноразовые 

пластиковые стаканы (2 штуки для каждой 

группы детей), емкость с горячей и холодной 

водой для разлива в выдаваемые детям 

стаканы, мороженое, лист бумаги (для каждой 

группы детей), ватные диски или салфетки для 

протирки датчика, свеча, настольная лампа с 

лампой накаливания. 

за окном» 

«Измерить температуру 

своего тела» 

Испыта- 

ниемагни

-том 

Познакомить детей с 

физическим явлением – 

магнетизмом, магнитом 

и его особенностями. 

-опытным путем выявить материалы, 

которые могут стать 

магнетическими; - показать способ 

изготовления самодельного компаса; 

- развивать у детей 

коммуникативные навыки, 

самостоятельность. 

Коллаж «Магнетические и немагнетические 

предметы»; 

магниты с разными полюсами, компас, игра на 

магнитной основе, лист картона, тарелка с 

водой, пустой стакан, вода,  канцелярские 

скрепки, кнопки, ложки, вилки, болтики, 

гвозди, шурупы, заколки-невидимки, 

железные опилки,  детали конструктора 

«Лего», карандаши, ластик, деревянные 

кирпичи, фломастеры, ракушки, воздушный 

шарик, резинка. 

«Проверка подъемной 

силы магнита» 

«Два магнита вместе» 

«Магнитный компас» 

«Магнит и картон» 

«Магнит и стекло» 

Магнит-

ное поле 

 -познакомить детей с понятиями 

«магнитное поле», «кольцевой и 

плоский магниты», «магнитные 

полюсы», «магнитное поле Земли», 

«магнитные и немагнитные 

материалы»; - учить измерять поле 

различных магнитов; - показать на 

примерах взаимодействие магнитов; 

Датчик «Божья коровка» для измерения 

магнитного поля, соединительный кабель, 

кольцевые магниты, плоские магниты, компас, 

медная и стальная пластины, коврик из 

пористого материала, пластиковая палочка с 

подставкой, пластмассовая или мягкая 

игрушка, различные бытовые магнитные 

предметы: магнит на холодильник, магнитные 

«Магнитное поле» 

«Полюсы магнита» 

«Исследовать 

кольцевой магнит» 

«Исследовать плоский 

магнит» 

«Поле на разных 

полюсах магнита» 
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-способствовать развитию интереса 

детей к экспериментам и 

исследованиям. 

буквы и т.п. 

Сила  - Познакомить детей с понятием 

силы как физической величины; - 

Познакомить с понятием «вес 

предмета»; - Учить измерять и 

сравнивать и сравнивать силу с 

помощью прибора; - Способствовать 

развитию интереса детей к 

исследованиям и экспериментам. 

Датчик давления «Божья коровка», 

соединительный кабель, манжета с 

соединительным шлангом, резиновая груша, 

пластиковая пластина, поршень, воздушные 

шарики, небольшой игрушечный автомобиль. 

«Измерение силы» 

«Измерение веса» 

«Измерение силы 

удара» 

«Сила пальцев» 

«Кто сильнее ударит» 

Пульс Формировать 

представление детей о 

сердце и его работе. 

- Обогащать и уточнять 

представление детей об устройстве и 

функционировании человеческого 

организма; - Знакомить с органами 

кровообращения; - Учить измерять 

пульс человека; - Формировать 

стремление вести и поддерживать 

здоровый образ жизни; - 

Способствовать развитию интереса к 

исследованиям и экспериментам. 

Картинка сердца, датчик пульса, 

соединительный кабель, фонендоскоп. 

«Что такое пульс» 

«Почему у разных 

людей разный пульс» 

«Пульс взрослого» 

«Пульс ребенка» 
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2.6.Перспективное планирование 

Подготовительная к школе группа 

 
   «Свойства песка и глины» «Такой разный песок» «Пластичная глина» 

№ 

п/п 

Месяц Темы занятий-экспериментов 

Центр воды 

  1неделя 2неделя 3неделя 4неделя 

1 Сентябрь   «Волшебница вода» «Вода растворитель» 

2 Октябрь «Очищение воды. 

Питьевая вода» 

Центр природы 

«Солнце дарит нам 

тепло» 

«Воздух и его свойства» «Горы и вулканы Земли» 

3 Ноябрь «Снег и лед» Центр песка 

«Свойства песка и 

глины» 

«Такой разный песок» «Пластичная глина» 

4 Декабрь «В царстве камней» Центр общего экспериментирования»  

«Удивительная 

соль» 

«Загадочный магнит» «В мире стекла» 

5 Январь «Резина и ее свойства» «Плавучесть» «Что такое температура?» «Что такое градус?» 

6 Февраль «Что такое свет?» «Влияние света на 

жизнь растений» 

«Что такое электричество?» «Электричество в быту и 

природе»  

7 Март «Как мы чувствуем 

вкус»  

«Что такое 

кислотность?»  

«Что такое магнитное поле?» «Знакомство с магнитными 

материалами» 

8 Апрель «Наше сердце» «Что такое 

пульс?» 

«Что такое сила?» «Что такое вес?» 

9 Май «В стране звука» «Что такое 

громкость?» 

 

Итого 36  занятий 
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2.6. Тематическое планирование 

Подготовительная группа 

 

Тема НОД Цели Задачи Оборудование Содержание 

деятельности 

«Волшебни

ца вода» 

продолжать 

знакомить детей с 

основными 

свойствами воды при 

помощи опытно-

экспериментальной 

деятельности 

- учить делать выводы на основе  опытно – 

экспериментальной деятельности. - 

совершенствовать знания детей о значении 

воды для окружающего мира. - развивать 

умения выдвигать гипотезы, сравнивать, 

анализировать и делать соответствующие 

выводы. - воспитывать аккуратность при 

проведении опытов, интерес к 

экспериментированию 

стаканчики, тарелочки, соломинки, 

ложки, клеенки по числу детей, сахар, 

разноцветные краски, три чайника с 

холодной, тёплой и горячей водой, 

большие ёмкости, ноутбук. 

«Вода – жидкость» 

«У воды нет запаха» 

«У воды нет вкуса» 

«Вода прозрачная» 

«Вода для растений» 

«Вода 

растворите

ль» 

закрепить 

понимание того, что 

вещества в воде не 

исчезают, а 

растворяются. 

- познакомить со способом очистки воды – 

фильтрованием. - развивать познавательную 

активность детей в процессе 

самостоятельного выполнения эксперимента, 

логическое мышление, - воспитывать 

аккуратность и безопасное поведение при 

работе с различными веществами. 

сосуды разного размера, вода, 

стиральный порошок, соль, мука, сахар, 

шампунь, песок, растительное масло, 

марганцовка, чай, ложки, бумага, марля, 

фильтры бумажные, передники. 

«Растворение 

веществ» 

«Песок и вода» 

«Разноцветная 

водичка» 

«Фильтрация» 

«Очищение 

воды. 

Питьевая 

продолжать 

знакомить детей со 

способами очистки 

- закрепить представления детей о 

значимости воды в жизни человека, в 

природе. - развивать у детей 

4 пластмассовые трубки, 1 пластмассовая 

воронка, 1 пластмассовая крышка, 1 

пластмассовая чашка, 1 пакетик 

«Очистка воды» 

несколькими 
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вода» воды при помощи 

различных 

материалов. 

исследовательскую активность, умственные 

операции: сравнение, обобщение, 

способность анализировать. - воспитывать 

чувство взаимопомощи, аккуратности при 

проведении опытов. 

камешков,  3 бумажных фильтра, 1 губка, 

1измерительная чашка, марля, ватные 

диски. 

способами 

 

«Солнце 

дарит нам 

тепло» 

продолжать 

развивать   

представление  детей 

о том, что Солнце 

является источником 

тепла и света. 

- сформировать представление о солнце как о 

раскаленном небесном теле шарообразной 

формы, которое является источником тепла и 

света для всего живого на Земле. - развивать 

логическое мышление и воображение детей. 

- воспитывать интерес к природному миру. 

настольная лампа, набор предметов, 

изготовленных из разных материалов: 

бумаги, пластмассы, дерева, металла; 

бумага, ножницы, нитки, белые и чёрные 

лоскутки ткани, светлые и тёмные камни, 

песок, иголки. 

«Тень и солнце» 

«Солнечные зайчики» 

«Солнечные спички» 

«Горы и 

вулканы 

Земли» 

продолжать 

знакомить  

дошкольников с 

природным 

явлением горы и 

вулканы. 

- формировать представления детей о горах и  

вулканах, опасностях которые они 

представляют, а также их пользе. -развивать 

мышление и творческое воображение в 

процессе опытной и исследовательской 

деятельности. -воспитывать интерес к 

познавательно – исследовательской 

деятельности. 

макет вулкана, смесь для извержения: 

сода, красная краска, моющее средство, 

лимонная кислота,  моющая жидкость,  

ложка. 

«Извержение 

вулкана»  

«Воздух и 

его 

свойства» 

закрепить знания 

детей о воздухе,  его 

свойствах,  о его 

значении в 

окружающем мире 

через познавательно-

экспериментальную, 

- способствовать обогащению и закреплению 

знаний детей о воздухе и его свойствах, 

расширению представления детей о 

значимости воздуха в жизни человека, 

животных, растений. - развивать 

познавательную активность, 

наблюдательность, мыслительную 

 воздушные шары; стакан с водой на 

каждого; трубочки для коктейля; пустой 

стакан на каждого; прозрачная емкость с 

водой; банка; веера на каждого; 

целлофановые пакеты на каждого; острые 

палочки на каждого; мыльные пузыри; 

«Как поймать воздух» 

«Что в стакане?» 

«Воздух легче воды» 

«Движение воздуха» 
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исследовательскую 

деятельность. 

деятельность детей в процессе 

экспериментирования. -воспитывать у детей 

навыки сотрудничества, желание работать в 

коллективе, умение выслушивать друг друга. 

карточки - обозначения свойств воздуха.  

«Тайны 

снега  и 

льда» 

продолжать 

знакомить детей со 

свойствами льда и  

снега.   

-продолжать формировать знание 

дошкольников о зиме,  начальное 

представление об экспериментировании со 

снегом и льдом. -развивать познавательную 

активность, мышление,  умение обобщать, 

устанавливать причинно – следственные 

зависимости, умение делать выводы. -

воспитывать любознательность, потребность 

в получении информацию и соблюдения  

правил поведения при проведении опытов, 

соблюдая при этом необходимые меры 

безопасности. 

 «Сравнение свойств 

снега и льда» 

«Почему лед не 

тонет?» 

«Почему снег 

хрустит?» 

«Свойства 

песка и 

глины» 

Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями 

песка и глины, их 

свойствами. 

- формировать интерес к объектам неживой 

природы и навыки наблюдения за ними. - 

развивать умение использовать природные 

материалы в жизни и в быту, добиваться 

результатов в ходе экспериментирования. - 

воспитывать бережное отношение к 

объектам неживой природы. 

Баночки с песком и глиной, лейка с 

водой, воронки, ложечки, лупы, бумага. 

«Сыпучесть» 

 

«Пластичн

ая глина» 

закрепить знания 

детей о глине. 

Выявить свойства 

- учить выявлять и называть свойство глины 

– пластичность в сравнении с другими  

материалами (песок, камень). - развивать 

сухая глина, влажная глина,  деревянная 

дощечка, молоток, сосуд с водой, 

различные глиняные фигурки (не 
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глины (вязкая, 

влажная) 

умение анализировать, сравнивать, делать 

выводы. - воспитывать интерес к 

опытнической деятельности. 

разрисованные), образец готовой 

фигурки, краски, кисточки, стаканы с 

водой. 

«Такой 

разный 

песок» 

закрепить знания 

детей о свойствах 

песка; обучать 

навыкам проведения 

лабораторных 

опытов. 

-учить детей определять свойства песка и 

делать умозаключения по результатам 

обследования. -развивать наблюдательность, 

смекалку, мелкую моторику руки, 

логическое мышление, речевую активность, 

коммуникативные навыки, внимание, 

память. -воспитывать умение работать в 

паре, соблюдать меры безопасности. 

Сухой чистый песок, вода чистая, 

трубочки, палочки, лупа, воронки, ватные 

диски, пластиковые ложечки, 

пластиковые тарелочки, стаканчики, клей 

ПВА, кисточки, цветной песок, картон, 

салфетки, мультимедийное 

оборудование, отрывок из мультфильма 

«Откуда берётся песок». 

«Свойства и качества 

сухого песка» 

«Свойства мокрого 

песка» 

«Фильтр из песка» 

 

«В царстве 

камней» 

расширять и 

закреплять знания 

детей о свойствах 

камней. 

-формировать у детей элементарные 

представления о разнообразии камней, 

умение обследовать их и называть свойства. 

-развивать тактильно-кинестетическую 

чувствительность и мелкую моторику рук. -

воспитывать инициативу, стремление 

наблюдать, экспериментировать,  в 

совместной деятельности. 

набор камней, схемы-карточки с 

описанием свойств камней, ёмкости с 

водой,  разнообразные камни, сачки, 

пластиковые стаканы,  пластилин, 

кусочек дерева, салфетки. 

«Твердый-мягкий» 

«Цвет» 

«Плавучесть» 

«Тяжелее дерева» 

«Прозрачный или 

нет» 

«Удивител

ьная соль» 

изучить особенности 

соли, ее свойства, 

качества и 

применение. 

- способствовать накоплению у детей 

конкретных представлений о свойствах, 

формах и видах соли и научить использовать 

соль, как средство для творчества. -развивать 

умение обобщать, устанавливать причинно – 

следственные зависимости, умение делать 

соль каменная, морская и поваренная, 

стаканы с кипяченой водой и чайные 

ложечки, лупы, 2 яйца, грязный стакан, 

губка, одноразовые стаканчики, 

трубочки, цветная соль. 

«Соль сыпучая, без 

запаха» 

«Соль растворяется в 

воде» 

«Эффект мертвого 

моря» 

«Соль хрустит» 
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выводы. - Воспитывать любознательность, 

потребность в получении информации о соли 

и соблюдения правил поведения при 

проведении опытов с солью, соблюдая при 

этом необходимые меры безопасности. 

 

«Загадочн

ый магнит» 

Формировать 

представление о 

магните. 

-актуализировать знания детей об 

использовании свойств магнита человеком. -

развивать познавательную деятельность 

через экспериментирование с магнитом. -

воспитывать навыки сотрудничества, 

взаимопомощи. 

металлические и пластмассовые 

предметы, крупа, стеклянные стаканы с 

водой, рыбки на магнитах, скрепки, 

магниты по количеству детей. 

«Все ли притягивает 

магнит? » 

«Танец кнопок» 

«Поймай рыбку» 

«Не замочи рук» 

Поможем Золушке 

перебрать крупу» 

«В мире 

стекла» 

расширять и 

систематизировать 

знания о 

производстве стекла 

и изделий из него, 

особенностях стекла 

и стеклянной 

посуды. 

-уточнить представления о том, что стекло 

разнообразно (прозрачное, хрупкое, цветное, 

гладкое и т. д). -сформировать знания о 

значении стекла в жизни человека. -

развивать интерес к опытно-

исследовательской деятельности  и  навыки 

безопасности при обращении со стеклом. -

воспитывать бережное отношение к стеклу. 

колба, баночки, ваза фруктовая, стаканы 

различной толщины, цветные стёкла, 

ноутбук. 

 

«Резина и 

её 

свойства» 

углубление и 

расширение 

представлений о 

резине и  ее 

свойствах. 

-продолжать учить  сравнивать материалы, 

самостоятельно выделять качества и 

свойства резину  с  другими  материалами. -

развивать интерес к поисковой деятельности 

мышления, внимание. -способствовать 

развитию умению устанавливать  причинно-

следственной связи в процессе 

игрушки,  резиновые  мячи,  воздушные  

шары,  пластмассовые  колпачки,  бумага,  

резиновые  перчатки,  тазики  с  водой  и  

др. 

«Изучим резину на 

цвет» 

«Проведите рукой по 

поверхности резины» 

«Сожмите лист 
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исследовательской деятельности. -

воспитывать  у  детей  интерес  к  

экспериментально – исследовательской  

деятельности. 

бумаги в кулаке» 

«Резиновая перчатка» 

 

«Плавучест

ь 

предметов» 

продолжать 

знакомить детей с 

явлениями 

плавучести 

предметов 

-расширять представления детей об 

окружающем мире. -познакомить со 

свойством газа увеличивать плавучесть 

предметов. -развивать мыслительные 

способности: анализ, сравнение, обобщение. 

емкость с водой,  мелкие  предметы  из 

различного материала – шарики, 

пластины, камешки, перышки. 

«Опыт на плавучесть» 

«Плавает-тонет» 

 

«Что такое 

температу-

ра?» 

продолжать 

формировать знания 

у детей температуры  

и представления о 

температуре 

собственного тела. 

- познакомить детей с понятиями 

«температура», «температура тела человека», 

«комфортная температура». - обучать 

ребенка измерять температуру различных 

объектов. - способствовать развитию 

интереса детей к исследованиям и 

экспериментам. 

стаканы с наклейками разного цвета (4 

штуки), подставка для стаканов, 

формочки для льда, антисептический 

гель, пищевой краситель (кофе), карточки 

с изображениями термометров 

«Измерить 

температуру в 

комнате, за окном» 

«Измерить 

температуру 

холодной, горячей 

воды» 

«Что такое 

градус?» 

формировать знания 

у детей «Что такое 

градус»,  и 

представления о 

градусе. 

- познакомить детей с понятиями «градус», 

«ноль градусов». - обучать ребенка измерять 

температуру различных объектов. - 

способствовать развитию интереса детей к 

исследованиям и экспериментам. 

Кубики льда, пластиковые стаканы, 

емкость в холодной и горячей водой, 

мороженое, лист бумаги, ватные диски 

«Измерить 

температуру льда» 

«Эксперимент со 

льдом» 

«Эксперимент с 

горячей водой» 

«Что такое 

свет?» 

формировать  

знания у  детей о 

- познакомить детей с понятиями «свет»,  

«скорость света». - учить сравнивать 

фонарик, батарейки, поляризационные 

светофильтры, лампочка на подставке, 

«Измерить силу света 

(освещенность) в 

комнате 

«Измерить силу 
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свете, его свойствах, 

разновидностях 

(искусственное 

освещение, 

солнечный свет), 

источниках света. 

освещенность различных объектов. - 

способствовать развитию интереса детей к 

исследованиям и экспериментам. 

батарейный блок, кювета, краситель 

(кофе), зажимы 

фонарика» 

«Измерить силу света 

экрана компьютера» 

«Влияние 

света на 

жизнь 

растений» 

формировать знания 

у детей о 

необходимости 

света, как 

солнечного 

(естественное 

освещение), так и 

искусственного для 

роста и развития 

растений. 

- познакомить детей с понятиями 

«освещенность». - объяснить, как 

освещенность влияет на жизнь растений. - 

способствовать развитию интереса детей к 

исследованиям и экспериментам. 

фонарик, батарейки, поляризационные 

светофильтры, лампочка на подставке, 

батарейный блок, кювета, краситель 

(кофе), зажимы 

«Измерить силу света 

возле окна» 

«Освещенность в 

разных местах 

комнаты» 

«Создать темноту» 

«Создать яркий свет» 

«Создать комфортный 

свет» 

«Что такое 

кислотност

ь?» 

формировать знания 

детей о кислотности. 

- познакомить с  понятием кислотность. - 

научить измерять кислотность разных 

продуктов. - способствовать развитию 

интереса детей  к исследованиям и 

экспериментам. 

, стаканы на подставках (6 штук), 

лимонная кислота, питьевая сода, соки: 

апельсиновый, яблочный, лимонный, 

вода, газировка 

«Апельсиновый сок» 

«Яблочный сок» 

«Лимонный сок» 

«Вода» 

«Газировка» 

«Вода плюс сода» 

«Эксперимент с 

содой» 

«Как мы 

чувствуем 

вкус» 

систематизация и 

обобщение знаний 

об органах чувств, 

конкретно об органе 

вкуса – языке, о его 

- познакомить детей с полезными и 

вредными свойствами продуктов, 

содержащих кислоты. - способствовать 

развитию интереса детей  к исследованиям и 

стаканы на подставках (6 штук), 

лимонная кислота, питьевая сода, соки: 

апельсиновый, яблочный, лимонный, 

вода, газировка 

«Эксперимент с 

разбавлением» 

«Создать очень 

кислый вкус» 

«Создать кислый 

вкус» 
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строении, функциях. экспериментам. «Создать некислый 

вкус» 

«Что такое 

магнитное 

поле» 

систематизировать  

знания детей о 

магнитном поле. 

- познакомить детей с понятиями «магнитное 

поле», «магнитное поле земли». - учить 

измерять поле различных магнитов. - 

способствовать развитию интереса детей к 

экспериментам и исследованиям. 

кольцевые магниты, плоские магниты, 

компас, медная и стальная пластины, 

коврик из пористого материала, 

пластиковая палочка с подставкой 

«Исследовать 

кольцевой магнит» 

«Исследовать плоский 

магнит 

«Поле на разных 

полюсах магнита» 

«Магнитные 

материалы» 

«Знакомст-

во с 

магнитны-

ми 

материала-

ми» 

формировать знания  

детей о магнитных 

материалах. 

- познакомить детей с понятиями «кольцевой 

и плоский магниты», «магнитные и 

немагнитные материалы. - показать на 

примерах взаимодействие магнитов. - 

способствовать развитию интереса детей к 

экспериментам и исследованиям. 

кольцевые магниты, плоские магниты, 

компас, медная и стальная пластины, 

коврик из пористого материала, 

пластиковая палочка с подставкой 

«Создать сильное 

магнитное поле» 

«Убрать магнитное 

поле» 

«Создать слабое 

магнитное поле» 

«Опыт с 

экранированием» 

«Наше 

сердце» 

закрепить знания об 

органах 

человеческого тела, 

в частности о 

сердце, о его 

строении, функциях. 

- обогащать и уточнять представление детей 

об устройстве и функционировании 

человеческого организма.  - знакомить детей 

с органами кровообращения.  - 

способствовать развитию интереса детей к 

исследованиям и экспериментам. 

 фонендоскоп, рисунок строения сердца «Пульс взрослого» 

«Пульс ребенка» 

«Что такое 

пульс» 

формировать  

знания детей о 

пульсе и  о его 

значимости в жизни 

человека. 

- учить измерять пульс человека. - 

формировать стремление вести и 

поддерживать здоровый образ жизни. - 

способствовать развитию интереса детей к 

исследованиям и экспериментам. 

 фонендоскоп, рисунок строения сердца 
«Пульс и 

упражнения» 

«Отключить пульс» 

«Создать медленный 

пульс» 

«Создать быстрый 

пульс» 
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«Что такое 

сила?» 

знакомить детей с 

физическим 

понятием «сила» 

- познакомить детей с понятием силы как 

физической величины. - учить измерять и 

сравнивать силу с помощью прибора. - 

способствовать развитию интереса детей к 

исследованиям и экспериментам. 

Датчик давления «Божья коровка», 

соединительный кабель, манжета с 

соединительным шлангом, резиновая 

груша, пластиковая пластина, поршень, 

воздушные шарики 

«Измерение силы» 

 «Измерение силы 

удара» 

«Сила пальцев» 

«Кто сильнее ударит» 

«Что такое 

вес?» 

формировать знания 

детей о понятии -  

вес. 

- познакомить с понятием «вес предмета». - 

способствовать развитию интереса детей к 

исследованиям и экспериментам. 

Датчик давления «Божья коровка», 

соединительный кабель, манжета с 

соединительным шлангом, резиновая 

груша, пластиковая пластина, поршень, 

воздушные шарики 

«Измерение веса» 

«Давление под 

колесами» 

«В стране 

звука» 

продолжать 

формировать знания 

детей о звуке. 

- обогащать и уточнять представление детей 

об устройстве и функционировании 

человеческого организма. - познакомить 

детей с органом слуха. - познакомить с 

понятиями «звук», «звуковая волна» - 

способствовать развитию интереса детей к 

исследованиям и экспериментам. 

Датчик звука «Божья коровка», 

соединительный кабель, ксилофон, 

свистки (2 штуки), флейта, карточки со 

схемой строения органов слуха человека 

«Игра на ксилофоне» 

«Игра на флейте» 

«Исследовать звук 

свистка» 

«Кто громче свистнет 

в свисток» 

«Что такое 

громкость?

» 

знакомить детей с 

понятием 

«громкость» 

- познакомить с понятиями «высокие и 

низкие, громкие и тихие звуки». - объяснить 

детям вред громких звуков, рассказать о 

плохом воздействии длительного шума на 

организм человека. - способствовать 

развитию интереса детей к исследованиям и 

экспериментам. 

Датчик звука «Божья коровка», 

соединительный кабель, ксилофон, 

свистки (2 штуки), флейта, карточки со 

схемой строения органов слуха человека 

«Кто громче крикнет» 

«Кто тише 

прошепчет» 
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2.8.  Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы  

 

2.8.1. Особенности образовательной деятельности 

 

Для реализации Программы по опытно-экспериментальной деятельности  используются следующие формы 

работы: 

- совместная деятельность педагога с детьми (непосредственно-образовательная деятельность в специально 

оборудованном помещении в форме педагог-ребенок); 

- экспериментирование в групповом экспериментальном уголке (совместная деятельность в форме педагог-ребенок) 

- самостоятельная деятельность детей в условиях группового помещения (в форме ребенок-ребенок). 

 

Непосредственно-образовательная деятельность с детьми проводятся в игровой форме со следующей структурой: 

1. выделение и постановка проблемы, куда включается события, которые вызывают интерес у детей, происходящие в 

данный момент или смоделированные воспитателем. 

2. выдвижение гипотезы. 

3. поиск и предложение возможных вариантов решения. 

4. сбор материала, проведение опыта. 

5. обобщение полученных данных. 

 

Работа в групповом уголке экспериментирования с целью опытной проверки поставленной гипотезы предполагает 

деятельность в разных формах: 

- групповые занятия через партнерскую деятельность взрослого и детей;  

- парные занятия, когда ребенок берет на себя роль организатора (субъекта педагогической деятельности), ставит 

проблему, находит пути решения опытным путем  (в форме ребенок-ребенок); 

- индивидуальные занятия проводятся с детьми, недостаточно освоившими предложенный материал. 

 

2.8.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для становления инициативности детей старшего дошкольного возраста, как одного из важных условий развития 

личности, в Программе используется методика Савенкова А.И. «Маленький исследователь». Сущность методики 
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заключается в том, что детям не нужны знания в готовом виде, большую ценность приобретает возможность 

рассуждать и исследовать самостоятельно. 

Формирования исследовательского поведения проходит через несколько этапов: 

На первом этапе  происходит подготовка детей к проведению исследовательской деятельности.  

Этот этап предполагает: 

- знакомство детей с оборудованием и материалами экспериментального центра и групповых мини-лабораторий, их 

назначением. 

- знакомство с условными обозначениями методов исследования. 

Второй этап (практический) включает проведения занятий по приобретению детьми специальных знаний, умений 

и навыков исследовательского поиска. Для этого проводятся вводные занятия в свободное время - в утреннее или 

вечернее, между занятиями, со всей группой или в индивидуальной форме. Целью этих занятий является введение 

ребенка в исследовательскую деятельность. Здесь ребенок учится общаться со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно искать и собирать информацию, систематизировать ее и выступать с докладом. Ценность таких 

занятий состоит в увлекательном совместном приобретении детьми знаний путем собственных поисков необходимой 

информации по предложенной теме. 

Для оценивания результатов и эффективности опытно- экспериментальной деятельности Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики образовательных достижений детей, включающая: 

- педагогическую диагностику (мониторинг) развития навыков экспериментирования у детей дошкольного возраста на 

основе индивидуальных карт (на основе сводных данных о возрастной  динамике формирования навыков всех этапов 

экспериментирования Ивановой А.И. «Живая Экология». 
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Приложение 1 

 

Индивидуальная карта 

формирования навыков экспериментирования 

 
Ф.И. ребенка__________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________ 

Дата заполнения_______________________________________________ 

Диагностическая методика: наблюдения воспитателя. 

№ 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 
  

 

 

3.1.Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью (5-6 лет). 
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Уровень Отношение к 

эксперименталь

ной 

деятельности 

 

Целеполагание 

 

Планирование 

 

Реализация 

 

Рефлексия 

Высокий 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. 

Средний 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 затем под 

непосредственным 

контролем. 

Выполняет инструкции, 

содержащие 2-3 поручения 

одновременно. Начинает 

самостоятельно выполнять 

простейшие зарисовки. 

Находит и отмечает 

различия между объектами. 

Называет причины 

простейших наблюдаемых 

явлений и получившихся 

результатов опытов. 

Хорошо понимает 

простейшие 

одночленные причинно 

– следственные связи. 
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Низкий 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 

 

3.2.Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью (6-7 лет). 

Уровень Отношение к 

экспериментальной 

деятельности 

Целеполагание Планирование Реализация Рефлексия 

Высокий 

Познавательное 

отношение 

устойчиво. Ребёнок 

проявляет 

инициативу и 

творчество в 

решении 

проблемных задач. 

Самостоятельно 

видит проблему. 

Активно 

высказывает 

предположения 

выдвигает 

гипотезы, 

предположения, 

способы их 

решения, широко 

пользуясь 

аргументацией и 

доказательствами. 

Самостоятельно 

планирует предстоящую 

деятельность. Осознанно 

выбирает предметы и 

материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с их 

качествами, свойствами, 

назначениями. 

Действует планомерно. 

Помнит о цели работы на 

протяжении всей 

деятельности. В диалоге со 

взрослым поясняет ход 

деятельности. Доводит дело 

до конца. 

Формулирует в речи, 

достигнут или нет 

результат, замечает 

неполное соответствие 

полученного 

результата гипотезе. 

Способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

последовательные, 

причинные связи. 

Делает выводы. 
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Средний 

В большинстве 

случаев ребёнок 

проявляет активный 

познавательный 

интерес. 

Видит проблему 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. Ребёнок 

высказывает 

предположения, 

гипотезу 

самостоятельно 

или с небольшой 

помощью других. 

Принимает активное 

участие при 

планировании 

деятельности совместно 

со взрослым. 

Самостоятельно готовит 

материал для 

экспериментирования 

исходя из качеств и 

свойств. Проявляет 

настойчивость в 

достижении результата, 

помня о цели работы. 

Может формулировать 

выводы 

самостоятельно или по 

наводящим вопросам. 

Аргументирует свои 

суждения и пользуется 

доказательствами с 

помощью взрослого. 

Низкий 

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 установлении 

связей 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. 

 

4. Результат освоения Программы. 

В результате освоения данной программы обучающиеся (воспитанники): 

✓ Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности детской активности; 

✓ Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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✓ Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

✓ Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; 

✓ Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности, в 

действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Условия реализации программы: 

 

Непосредственно образовательная деятельность с дошкольниками, совместная деятельность детей со взрослыми, 

самостоятельная деятельность реализуется через:  
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Центры 

экспериментиров

ания или мини 

лаборатория в 

группах 

 

 

игры - экспериментирования с 

различными предметами и 

природными материалами, игры с 

водой и песком. 

Игры - экспериментирования с 

различными предметами и 

природными материалами, игры с 

водой и песком, в игровой форме 

познакомить детей с различными 

явлениями и простейшими 

понятиями. 

Пробирки, пинцеты, трубочки, шишки, семена растений, ракушки, земля, песок, 

деревянные палочки, термометр, градусники, формочки, линейки, трафареты, 

стаканы, лейки, одноразовая посуда, подносы, крупы различные, мерные 

стаканчики, сито, губки, проволока,  ножницы, магниты, лопатки, грабли, лейки, 

образцы бумаги, образцы картона, образцы тканей, вата, спилы деревьев, 

песочные часы, растения, контейнеры, тазики (маленькие, средние, большие), 

опилки. 

Микроскоп, колбы, пробирки, пинцеты, трубочки, шишки, семена растений, 

ракушки, камни различных пород и различной формы и размеров, земля, песок, 

деревянные палочки, термометр, градусники, формочки, линейки, трафареты, 

стаканы, лейки, одноразовая посуда, подносы, крупы различные, мерные 

стаканчики, сито, губки, проволока, образцы железа, пластмассы, ножницы, 

магниты, лопатки, грабли, лейки, образцы бумаги, образцы картона, образцы 

тканей, вата, спилы деревьев, песочные часы, растения, контейнеры, тазики 

(маленькие, средние, большие), опилки, технологические карты по 

экспериментированию, методическая литература по организации опытов и 

экспериментирования на все возрастные группы  

Центр 

наблюдения за 

природой 

«Метеостанция 

«ЖУ-ЖУ»» 

учить детей наблюдать за 

изменениями погоды, за 

природными явлениями, 

анализировать, самостоятельно 

делать выводы 

календарь природы, ветролов, осадкоизмеритель, градусник, солнечные часы, 

Экологическая 

тропа 

учить детей наблюдать за 

растениями их сезонным 

изменением, их особенностям. 

Объекты экологической тропы: 

✓ живые этажи; 

✓ многолетники; 

✓ первоцветы; 

✓ мудрое дерево; 

✓ кострище; 
✓ цветочная мозаика; 

✓ насекомые; 

✓ птицы; 

✓ старый пень; 

✓ сорняки; 

✓ «зеленые силачи» 

✓ Зеленые защитники» 
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6. Методы и приемы организации образовательного процесса: 

Методы исследования: 

- наблюдение; 

- поисковая работа (из различных источников информации); 

- экспериментирование. 

 

Эксперимент – важнейший из методов исследования, используется он практически во всех науках и от 

исследовательского поведения неотделим. Экспериментирование используется в различных видах организационной и 

самостоятельной деятельности дошкольников. Детям нравятся занятия, на которых они вместе со взрослыми совершают 

свои первые открытия, учатся объяснять и доказывать. Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях 

родителям, ставят такие же опыты дома. 

 

7. Литература: 

БатоваИ.С.«Познавательно- исследовательская деятельность детей 5-6 лет» «Зима», Карточное планирование, 

технологические карты, Изд.: Волгоград: Учитель,2018г.; 

БатоваИ.С.«Познавательно- исследовательская деятельность детей 6-7 лет» «Осень», Карточное планирование, 

технологические карты, Изд.: Волгоград: Учитель,2018г.; 

БатоваИ.С.«Познавательно- исследовательская деятельность детей 6-7 лет» «Зима», Карточное планирование, 

технологические карты, Изд.: Волгоград: Учитель,2018г.; 

БатоваИ.С.«Познавательно- исследовательская деятельность детей 6-7 лет» «Лето», Карточное планирование, 

технологические карты, Изд.: Волгоград: Учитель,2018г.; 

БатоваИ.С.«Познавательно- исследовательская деятельность детей 6-7 лет» «Весна», Карточное планирование, 

технологические карты, Изд.: Волгоград: Учитель,2018г.; 
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БатоваИ.С.«Познавательно- исследовательская деятельность детей 6-7 лет» «Весна», Карточное планирование, 

технологические карты, Изд.: Волгоград: Учитель,2018г.; 

БатоваИ.С.«Познавательно- исследовательская деятельность детей 6-7 лет» «Лето», Карточное планирование, 

технологические карты, Изд.: Волгоград: Учитель,2018г.; 

БатоваИ.С.«Познавательно- исследовательская деятельность детей 6-7 лет» «Осень», Карточное планирование, 

технологические карты, Изд.: Волгоград: Учитель,2018г.; 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / 

Под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192с. 

Ивановой А.И. «Живая Экология», Изд.: Волгоград: Учитель,2015г.; 

 Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через экспериментальную 

деятельность. – СПб.: ООО Изд.-во Детство-Пресс, 2015. – 64с. 

МатыноваЕ.А.,Сучкова И.М. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: Тематическое 

планирование, рекомендации, конспекты занятий», Изд.:3-е испр.- Волгоград: Учитель,2018г.; 

Машкова С.В, Суздалева Г.Н., Егорова Л.А., Березняк Я.К., «Познавательно- исследовательские занятия с детьми 

5-7 лет на экологической тропе», Изд.: Волгоград: Учитель,2018г 

Менщикова Л.Н. «Экспериментальная деятельность детей 4-6 лет: Планирование. Занятия»,изд.:2-е, испр.-

Волгоград: Учитель,2018г.; 

 Нищева Н.В. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. -  СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2017. 

– 240с. 
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Попова О.В.»Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. Подготовительная к школе группа», 

изд.: «Детство-пресс», 2017г.; 

Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 

208с. 

Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника самостоятельно приобретать знания. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: Национальный книжный центр, 2017. – 240с. 

Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. – СПб.: ООО Детство-Пресс, 2015. 

 Савенков А.И. Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2010. – 128с. 

 

8.Электронные ресурсы: 

Образовательная сеть-  https://nsportal.ru/ 

https://www.nbcmedia.ru/ 

Библиотека А.И. Савенков «МАЛЕНЬКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»- https://www.liveinternet.ru/ 

 Педагогический университет «Первое сентября» - https://dob.1sept.ru/ 

Книга Маленький исследователь -   https://www.labirint.ru/ 

Савенков А.И. «Маленький исследователь» - https://vk.com/wal 
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