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I. Целевой раздел 

1.1 Направленность данной программы – исследовательская, 

обеспечивающая более глубокие знания, умения по опытно - 

экспериментальной деятельности. 

Актуальность:  

Программа представляет собой систематизированный материал для 

организации опытно – экспериментальной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Старший дошкольный возраст – самоценный этап развития 

познавательной активности ребенка, под которым понимается не только 

процесс усвоения знаний, умений и навыков, а главным образом, поиск 

знаний, приобретение знаний самостоятельно или совместно со 

взрослым под его тактичным руководством. Одним из эффективных 

методов познания закономерностей и явлений окружающего мира 

является метод экспериментирования. 

Ученые, исследовавшие экспериментальную деятельность (Н.Н. 

Поддьяков, А.И.Савенков, А.Е.Чистякова, О.В. Афансьева) отмечают 

основную особенность познавательной деятельности: «ребенок познает 

объект в ходе практической деятельности с ним. А овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

мировидения ребенка». 

Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу 

ребѐнка, на развитие его творческих способностей, они дают детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В 

процессе эксперимента идет обогащение памяти ребѐнка, активизируются 

его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчѐт об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы, стимулирует 

развитие речи. Следствием является не только ознакомление ребѐнка с 

новыми фактами, но и накоплением фонда умственных приемов и 

операций, которые рассматриваются как умственные умения. 

 

 

1.2. Цель программы: Способствовать развитию у детей познавательной 

активности, любознательности, потребности в умственных впечатлениях 

детей, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

 

 

 



Задачи: 

 Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, 

удовлетворять детскую любознательность. 

 Развивать у детей познавательные способности: анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение. 

 Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – 

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, 

отборе способов проверки, достижении результата, их интерпретации и 

применение в деятельности. 

 Активизировать речь и обогащать словарь детей. 

 Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении. 

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности, при 

проведении опытов и экспериментов. 

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. Их элементарность заключается: 

1. В характере решаемых задач: они неизвестны только детям. 

2. В процессе этих опытов не происходит научных открытий, а 

формируются элементарные понятия и умозаключения. 

3. Опыты и эксперименты практически безопасны. 

4. В работе используется обычное бытовое, игровое и нестандартное 

оборудование. 

Экспериментирование включает в себя постановку проблемы, активные 

поиски. Педагогическая целесообразность объясняется тем, что комплексы 

занятий, включающие в себя игры, опыты, эксперименты, приближенные к 

реальной обстановке. 

 

1.3. Принципы работы по организации опытно-экспериментальной 

деятельности: 

Принцип научности: 

- предполагает подкрепление всех средств познания научно - обоснованными 

и практически апробированными методиками;  

- содержание работы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования. 

 

 



Принцип целостности: 

- основывается на комплексном принципе построения и непрерывности 

процесса поисково-исследовательской деятельности; 

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей. 

Принцип систематичности и последовательности: 

- предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет 

детям применить усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; --

-формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных 

повторений. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

- обеспечивает психологическую защищенность ребенка, эмоциональный 

комфорт, создание условий для самореализации с опорой на индивидуальные 

особенности ребенка. 

Принцип доступности: 

- предусматривает решение программных задач, в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Принцип активного обучения: 

- обеспечивает 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: 

- предусматривает получение положительного результата проводимой 

работы по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. 

1.4. Ожидаемые результаты: 

 Вывести детей на более высокий уровень познавательной, 

исследовательской активности. 

 Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития 

мыслительных операций, творческих предпосылок и как следствие, 

развитие у детей личностного роста и чувства уверенности в себе. 

 Обогатить предметно – развивающую среду в группе. 



 Расширение представлений о предметах и явлениях природы и 

рукотворного мира, выявляя их взаимосвязи и взаимозависимости. 

 Сформированное умение сверять результат деятельности с целью и 

корректировать свою деятельность. 

 Развитые навыки анализа объекта, предмета и явления окружающего 

мира, их внутренних и внешних связей, противоречивости их свойств, 

изменения во времени и т.п. 

 Сформированное умение по обозначенной цели составлять алгоритм, 

определяя оборудование и действия с ним. Обнаруживать 

несоответствие цели и действий и корректировать свою деятельность. 

 Развитые навыки самостоятельного (на основе моделей) проведения 

опытов с веществами (взаимодействие твердых, жидких и 

газообразных веществ, изменение их свойств, при нагревании, 

охлаждении и механических воздействии) 

 

  



II. Содержательный раздел 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 5–7 лет – воспитанники старшей и подготовительной групп. 

Срок реализации программы 2 года. 

Формы работы с детьми: фронтальные, групповые, индивидуальные. 

  «Игры-эксперименты» – это игры на основе экспериментирования с 

предметом (предметами). Основное действие для ребѐнка – 

манипуляция с определенным предметом на основе сюжета. 

 «Игры-путешествия» – заключаются в том, что ребѐнок совершает 

прогулку в мир вещей, предметов, манипулирует с ними, разрешает 

проблемную игровую ситуацию в ходе такого условного путешествия, 

обретая необходимый опыт деятельности. 

 Простейшие поисковые и проблемные ситуации для дошкольников – 

основное действие – отгадывание и поиск. Всякая проблема и поиск 

для ребѐнка сопровождаются словами – «найди» и «угадай». 

 Игры с моделированием – моделирование предполагает замещение 

одних объектов другими (реальных – условными). 

 «Игра-этюд» – это небольшая драматизация на основе стихотворного 

текста, которая осуществляется детьми совместно с педагогом. 

 Проблемная ситуация – это форма совместной деятельности педагога и 

детей, в которой дети решают ту или иную проблему, а педагог 

направляет детей на решение проблемы, помогает приобрести новый 

опыт, активизирует детскую самостоятельность. 

  Применение Технологий программы ПРОДетей «Загадка», 

«Волшебная лупа» исследовательской деятельности в центре Науке. 

 

 

Формы организации образовательного процесса: 

 

 фронтальный, групповой, микрогрупповой, индивидуальный. 

 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

При реализации программы применяются исследовательские методы 

обучения: 

Репродуктивные методы:  

 объяснительно-иллюстративный (сообщение педагогом готовой 

информации разными средствами: показ, объяснение, просмотр 

учебных кинофильмов и мультфильмов, беседы познавательного 

характера, наблюдение)  



 репродуктивный (создание педагогом условий для формирования 

умений и навыков путем упражнений: проведение простых опытов и 

экспериментов). 

  

Продуктивные методы:  

 частично-поисковый или эвристический (дробление большой задачи 

на серию более мелких подзадач, каждая из которых шаг на пути 

решения проблемы)  

 исследовательский (путь к знанию через собственный, творческий 

поиск). 

 

Формы работы с детьми: 

Формы реализации дополнительной образовательной программы: 

 целевые экскурсии; 

 тематическая неделя с использованием опытов или экспериментов; 

 чтение художественной литературы; 

 конкурсы и викторины; 

 сбор материала для занятий вместе с родителями, воспитателями; 

 открытые мероприятия для родителей, развлечения со сказочными 

 персонажами. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды, по 

опытно-экспериментальной деятельности. 

 

- зоны и уголки для детской экспериментальной и опытнической 

деятельности в группах; 

- уголки природы, «огород на окне» в группах; огород, цветники. 

- библиотека детской познавательной и художественной литературы, в 

соответствии с возрастными особенностями детей; 

- мини-кабинет методической и педагогической литературы по опытно-

экспериментальной деятельности 

- коллекция детских дидактических мультимедийных презентаций; 

- коллекция детских дидактических игр. 

 

 

 



Основное оборудование: 

 

Приборы – помощники: увеличительные стекла, компас, магниты; 

разнообразные сосуды из различных материалов, разного объема и формы. 

Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, листья 

деревьев, семена и т.д.  

Утилизированный материал: кусочки кожи, меха, ткани, дерева, пробки т.д. 

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д. 

Красители: гуашь, акварельные краски, пищевые красители. 

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, мука, соль, сито, сахар и 

т.д. 

Дополнительное оборудование: 

Детские фартуки или халаты, салфетки, контейнеры для хранения 

сыпучих и мелких предметов. 

Карточки - схемы проведения экспериментов. 

Во время работы в центрах активности проводится один эксперимент, 

который имеет четкую структуру проведения: 

1. Постановка, формирование проблемы (познавательная задача); 

2. Выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых 

детьми; 

3. Проверка гипотез; 

4. Подведение итогов, вывод; 

5. Фиксация результатов (если это необходимо); 

6. Вопросы детей. 

 

Для положительной мотивации деятельности дошкольников 

воспитатели используют различные стимулы: 

 внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

 тайна, сюрприз; 

 мотив помощи; 

 познавательный мотив (почему так?); 

 ситуация выбора. 

 

Возраст обучающихся: с 5 до 7 лет. 

Срок усвоения – долговременный. 

в старшей и подготовительной группах – 32 занятия в год. 



 

Продолжительность одного занятия: 

в старшей группе – 25 минут, 

в подготовительной к школе группе – 30 минут. 

 

 

  



III. Организационный раздел 

 

                    Структура программы 

 

Для каждой возрастной группы обозначены тематические разделы.  

В соответствии с содержанием тематических разделов в группе организуется 

познавательно - исследовательская деятельность. Каждый последующий год 

усложняется по содержанию, по объему знаний, задачам и способам реализации.  

Диагностика усвоения рабочей программы по «Экспериментальной и 

опытнической деятельности» проводится один раз в год, в мае.  

По ее результатам составляется план индивидуальной работы с детьми. 

 Перспективные планы составлены с учетом требований программы, 

возрастных особенностей, материально-технической базы ДОУ и интеграции 

образовательных областей: 

1. «Речевое развитие» - использование на занятиях стихов, рассказов, 

загадок, словесных игр; 

2. «Физическое развитие» - использование подвижных игр, 

физкультминуток. 

3. «Социально-коммуникативное развитие» - приобщение к общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в ходе 

экспериментальной деятельности. 

4. «Познавательное развитие» - рассматривание ситуаций в контексте 

различных природных явлений, решение логических задач, развитие 

суждений в процессе познавательно – экспериментальной деятельности: в 

выдвижение предположений, отборе способов проверки, достижении 

результата, их интерпретации и применении в деятельности. 

5. «Художественно-эстетическое развитие» - сюжетное рисование по 

впечатлениям от занятий, закрепление пройденного материала. 

 

 

Задачи экспериментально - исследовательской деятельности для детей 

старшей группы: 

 Воспитывать экологическую культуру дошкольника через любовь к 

природе и познание окружающего мира. 

 Расширять представления детей о свойствах воды, воздуха, песка, 

глины и многообразии неживой природы. 



 Формировать умение устанавливать взаимосвязь между некоторыми 

явлениями природы, развивать мышление, способность делать 

самостоятельные выводы.    

 Продемонстрировать детям зависимость роста растений от состава 

грунта, наличие света, воды и тепла. 

 Воспитывать желание беречь землю, очищать еѐ от мусора. 

 

  



Перспективное планирование работы   

по экспериментально – исследовательской деятельности  

с детьми 5-6 лет. 

Месяц Тема, задачи Деятельность 

 

сентябрь 

«Приключения песчинки» 

-продолжать знакомить детей 

со свойствами песка; 

-развивать познавательный 

интерес. 

Применение технологии 

«Волшебная лупа» в 

исследовании песка. 

«Удивительная глина» 

-познакомить детей со 

свойствами глины 

-сравнить свойства песка и 

глины. 

«Приключение песчинки и 

сахара» 

Исследовательский проект 

«Из чего мы сделаны?» 

(посуда) 

Презентация «Путешествие 

к карьеру» 

«Строим прочный дом» 

Лепка «Поможем Федоре» 

 

октябрь 

 

«Удивительные звуки» 

-формировать представления 

о характеристиках звука; 

-учить сравнивать звуки. 

  

 

 

«Воздух - невидимка» 

-дать представления об 

источниках загрязнения 

воздуха; 

-формировать желание 

заботиться о чистоте воздуха. 

 

«Что звучит?» 

«Звучание стакана с водой» 

Слушаем звуки природы. 

Музыкальные инструменты. 

 

Игровая ситуация «Кто 

там?» 

Беседа: «Невидимка воздух».                             

Эксперименты: «Реактивный 

шарик», «Расширение 

воздуха», «Волшебный 

стакан», «Тяжелая газета или 

давление воздуха».                             

Прогулка «Почему дует 

ветер?»                                       

Беседа: «Чистый воздух».         

Дидактическая игра: 

«Свойства воздуха». 

 

ноябрь 

 

Вода-волшебница» 

-Формировать у детей знания 

о значении воды в жизни 

человека; 

-Продолжать знакомство со 

свойствами воды 

Беседа: «Волшебница вода»                                       

Эксперименты: 

«Удивительное вещество - 

вода», «Сухой из воды»               

«Вода бывает теплой, 

холодной и горячей», 

«Измеряем дождь».           



 

 

Трудовое поручение «Мытье 

игрушек».              Просмотр 

презентации «Чудо 

водичка». 

декабрь  

«Превращения воды» 

- дать детям представления о 

том, что вода может быть в 

трѐх состояниях: жидком, 

твѐрдом (лѐд), газообразном 

(пар). 

Применение технологии 

«Волшебная лупа» в 

исследовании воды. 

 

 

«Посмотри, какой большой» 

- познакомить детей с 

измерительными приборами; 

- учить самостоятельно, 

выбирать мерку. 

Совместное 

экспериментирование «Что 

за облако такое?» 

«Освобождение из ледяного 

плена» 

«Почему снег греет» 

Рассмотреть снежинку в 

лупу.                                

Просмотр презентации «Три 

состояния воды». 

 

Чтение сказки Г.Остера «38 

попугаев» 

«Измеряем длину ковра» 

«Чья дорожка длиннее» 

январь «В гостях у Гвоздика и 

Карандаша» 

Познакомить детей с 

понятием магнит. 

 Сформировать представление 

о свойствах магнита.                                                    

Активизировать знания детей 

об использовании свойств 

магнита человеком. 

Беседа: «Волшебные» 

свойства магнита. 

Эксперименты:               

«Притягивание предметов к 

магниту», «Свет повсюду», 

«Волшебный диск», 

«Притягивание к магниту 

через предметы». 

 

 

 

февраль 

 «Чудеса растений» 

-Дать детям понятие, что 

растение добывает воду через 

корневую систему. 

-Помочь определить, что все 

части растения участвуют в 

дыхании. 

Применение технологии 

«Волшебная лупа» в 

исследовании растений. 

 

Эксперименты: «Растения 

«пьют» воду», 

«Дыхание листа», 

«Нужен ли корешкам 

воздух».   

«Уход за растениями».  

 «Огород на окне». 

«Как Чиполлино подружился 

с водой»                                                                  

Работа в экологическом 

дневнике (опыт «Проверь, 

нужен ли свет для жизни 

растений»). 



 

март 

  «Земля наш общий дом» 

 -формировать представления 

о планете Земля 

   «Почва» 

-обогатить знания детей о 

свойствах почвы.                                                           

-установить необходимость 

почвы для жизни растений, 

влияние качества почвы на 

рост и развитие растений. 

 

Рассказ воспитателя: «Что 

приводит предметы в 

движение?». 

Беседа «Что такое глобус» 

Рисование «Портрет Земли». 

Эксперименты: «Вращение 

Земли округ Солнца», 

«Строители почвы», «Сквозь 

песок и глину», «Ищем 

воздух в почве». 

 

Работа в экологическом 

дневнике (опыт «Какое 

значение имеет почва для 

растений»). 

  

 апрель 

 

«Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко» 

Применение технологии 

«Волшебная лупа» в 

исследовании солнца 

 

 

Беседы и рассуждения с 

детьми: «Как получается 

свет? Значение света в 

жизни человека?». 

Эксперименты: «Влияние 

солнечного света на жизнь 

на Земле»,                     

«На солнце вода испаряется 

быстрее, чем в тени».  

Наблюдение за солнцем. 

 

 

Задачи экспериментально - исследовательской деятельности для детей 

подготовительной группы: 

 Воспитывать у детей экологическую культуру через любовь и интерес 

к природе, через познание окружающего мира. 

 Формировать у детей простейшее представление о солнечной системе. 

Продолжать вовлекать детей в исследовательскую деятельность. 

Развивать мышление, память. Формировать умение ставить перед 

собой цель, находить пути еѐ реализации и делать самостоятельные 

выводы. 

 Через опыты дать детям элементарные представления о некоторых 

физических свойствах предметов (магнит, компас, термометр). 

Уточнить представления о свойствах воды, воздуха, песка, глины, 

почвы. Познакомить детей с защитными свойствами снега. 



 Помочь детям осознать, какое место занимает человек в природе, и 

показать результаты положительного и отрицательного воздействия 

человека на природу. 

 

  



Перспективное планирование работы  

по экспериментально – исследовательской деятельности  

с детьми 6-7 лет. 

 

Месяц Тема, задачи Деятельность 

 

сентябрь 

«Солнце - звезда» 

-углубить представление о 

солнце, его параметрах. 

  

Применение технологии 

«Волшебная лупа» 

 

 

«Почва – живое, неживое» 

-Сформировать представления 

о почве, ее строении, значении 

Познавательная беседа: «День - 

ночь»; 

Эксперимент  

«Далеко - близко»; «Чем ближе, 

тем быстрее»; 

Дидактическая игра «День - ночь». 

Беседа «Что такое почва?» 

Чтение: «Сказки о волшебной 

кладовой»; 

Эксперимент  

«Такая разная земля»; 

 «Земля после дождя» 

 

октябрь 

«Воздух – необходимое 

условие для жизни на земле» 

-Сформировать представление 

о воздухе, как компоненте 

неживой природы. 

-Его значение для живых 

организмов. 

-Развивать умение определять 

наличие воздуха на практике. 

 

«Полезные ископаемые» 

-Формировать представления о 

некоторых полезных 

ископаемых  (уголь, 

ракушечник) 

 

Применение технологии 

«Волшебная лупа» 

 

Опыт «Как увидеть воздух?»; 

Опыт «Как услышать воздух?»; 

Эксперимент «Движение воздуха». 

«Почему мы дышим» 

 

  

 

«Рассматривание материала с 

помощью лупы»; 

Получение сведений  о полезных 

ископаемых из энциклопедии. 

 

ноябрь 

«Мир ткани» 

-Познакомить с различными 

видами тканей; 

-помочь понять, что свойства 

материала обусловливают 

способ его употребления. 

«Отражения» 

Применение технологии 

Беседа: «Одежда для куклы» 

Дидактическая игра «Мы - 

модельеры» 

 

 Сюрпризный момент «Необычное 

письмо» 

 

«Как поднять единицу? 



«Волшебная лупа» 

 

декабрь «Вода в жизни человека» 

 

-воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

миру 

 Применение технологии 

«Волшебная лупа» 

 

      

 

        «Мир пластмасс» 

 

-закрепить представления у 

детей о видах и свойствах 

пластмасс. 

 

Применение технологии 

«Волшебная лупа» 

 

Беседа «Для чего нужна вода» 

«Напоим Иванушку чистой водой» 

«Как убрать воду со стола» 

Рассматривание иллюстраций 

очистных сооружений 

 

Поисковый метод определения 

свойств и качества пластмасса. 

 

январь 

«Земля-магнит» 

- познакомить с действием 

магнитных сил Земли. 

-развивать умение рассуждать, 

сравнивать результаты 

проверок, наблюдений. 

-учить соблюдать меры 

безопасности. 

Эксперимент «как увидеть 

притяжение» 

 

Игры с магнитами: 

«Выбери скрепки из крупы» 

«Рыбалка» 

 

февраль 

«Электричество» 

-дать детям представление об 

электричестве, 

-закрепить понятия о неживой 

природе.  

Опытническим путем помочь 

детям понять интересное 

явление – гром и молния. 

Учить строить гипотезы,  

делать выводы 

 

 

«Камни» 

-развивать интерес к камням, 

умение обследовать их и 

называть свойства (крепкий, 

Опыт «Ожившие волосы» 

Беседа: «Электроприборы» 

Игровая ситуация «Покупаем 

бытовой прибор» 

«Камень, рожденный деревом. 

Каменный уголь и мел» 

«История электрической 

лампочки» 

 

Беседа: «Кладовая Земли» 

 

«Почему разрушаются горы?» 

 

Опыт «Вулкан» 



твердый, неровный или 

гладкий, тяжелый, блестящий, 

красивый). 

-дать представление о том, что 

камни бывают речными и 

морскими, что многие камни 

очень твердые и прочные, 

поэтому их широко 

используют в строительстве 

зданий, мостов, дорог. 

Применение технологии 

«Волшебная лупа» 

 

 

март 

 

«Мир металлов» 

-познакомить со свойствами 

металлов; использование 

металлов. 

 

   «Увидеть мир через 

увеличительное стекло» 

-продолжать знакомить детей с 

увеличительными стѐклами. 

Применение технологии 

«Волшебная лупа» 

 

Рассматривание металлических 

предметов, выявление их свойств. 

Дидактическая игра «Из чего 

сделано?» 

 

 «Необычное письмо» 

Игровая ситуация «Найди предмет» 

апрель  

«Растительность – значение в 

жизни людей и животных» 

 

-сформировать представления 

о растительности, о ее пользе, 

-познакомить со значением 

растений для человека. 

Эксперимент «Чем дышит 

растение?» 

Беседа: «Лес-защитник» 

Проращивание семян гороха, 

фасоли и злаковых культур; 

Рассматривание листьев (виды 

жилкования: пальчатое, 

параллельное) 

«Такое нужное слово - кислород» 

май Мониторинг Выявить в какой степени ребѐнок 

овладел навыками 

экспериментирования 

 

 

 

  



Диагностика уровня знаний, умений и навыков по реализации опытно – 

экспериментальной деятельности у детей дошкольного возраста 

 Опытно - экспериментальная деятельность позволяет реализовать усвоение 

знаний через все виды деятельности. Только совместными усилиями 

педагогов, родителей можно достичь хороших результатов.  Система 

мониторинга позволяет оценивать эффективность использования метода 

экспериментирования в работе с детьми, помогает вскрыть и обнаружить 

изменения, происходящие в результате опытно – экспериментальной 

деятельности.  

 

Мониторинг направлен на решение целого ряда взаимосвязанных задач: 

 1. Выявить в какой степени ребѐнок овладел навыками 

экспериментирования. 

 2. Оценить развивающую среду для опытно – экспериментальной 

деятельности в ДОУ. 

 3. Выявить готовность родителей воспитанников к реализации опытно – 

экспериментальной деятельности. 

    Для решения указанных задач используются разнообразные методы 

изучения: наблюдения воспитателя, с фиксированием в дневнике 

наблюдений; самоанализ; анкетирование и беседы с родителями 

воспитанников. Мониторинг позволяет проследить возрастную динамику 

формирования навыков при переходе детей из одной возрастной группы в 

другую.  

Педагогический мониторинг призван оптимизировать процесс воспитания и 

развития каждого ребѐнка и возрастной группы в целом. На этой основе 

можно сделать предварительные предположения о причинах недостатков в 

работе или, наоборот, утвердиться в правильности избранной технологии. 

 

 

3.2.1. Показатели уровня овладения детьми 5-6лет 

экспериментальной деятельностью  

Уровень Отношение к 

экспериментальной 

деятельности 

Целеполагание 

 

Планирование

  

 

 

Реализация Рефлексия 

Высокий Имеет ярко 

выраженную 

Самостоятельно 

формулирует 

Принимает 

активное 

Выполняет 

опыт под 

При 

поддержке со 



потребность 

спрашивать у 

взрослых обо всѐм, 

что неизвестно. 

задачу, но при 

поддержке со 

стороны 

педагога. 

участие в  

проведении 

опыта, 

прогнозирует 

результат. 

Выслушивает 

инструкции, 

задаѐт 

уточняющие 

вопросы. 

контролем 

воспитателя. 

Умеет 

сравнивать 

объекты, 

группировать 

предметы и 

явления по 

нескольким 

признакам. 

Использует 

несколько 

графических 

способов 

фиксации 

опытов. 

стороны 

педагога 

формулирует 

вывод, 

выявляет 2-3 

звена 

причинно – 

следственных 

связей 

Средний Часто задаѐт 

вопросы, пытается 

искать на них 

ответы. 

Делает первые 

попытки 

формулировать 

задачу опыта 

при 

непосредственно

й помощи 

педагога. 

Начинает 

высказывать 

предположения,  

каким может 

быть результат 

опыта. Работает 

вместе с 

воспитателем, а 

затем под  

контролем. 

Выполняет 

инструкции, 

содержащие 2-

3 поручения. 

Начинает 

самостоятельн

о выполнять 

простейшие 

зарисовки. 

Находит и 

отмечает 

различия 

между 

объектами.  

Хорошо 

понимает 

простейшие 

 одночленные 

цепочки 

причинно-

следственных 

связей. 

Низкий Проявляет 

любопытство, 

задаѐт 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. 

Самостоятель

но наблюдает 

простые 

опыты. 

Понимает 

простейшие 

одночленные 

цепочки 

причинно-

следственных 

связей. 

Отвечает на 

вопросы 

взрослого. 

 

3.2.2. Показатели уровня овладения детьми 6- 7 лет 

экспериментальной деятельностью  

Уровень Отношение к 

эксперименталь

ной 

деятельности 

Целеполагание Планирование

  

 

  

Реализация Рефлексия 

Высокий Познавательное 

отношение 

Самостоятельно 

видит проблему. 

Самостоятельно 

планирует 

Действует 

планомерно. 

Формулирует в 

речи, достигнут 



устойчиво. 

Ребѐнок 

проявляет 

инициативу и 

творчество в 

решении 

проблемных 

задач. 

Активно 

высказывает 

предположения, 

выдвигает 

гипотезы, 

предположения, 

способы их 

решения, широко 

пользуясь 

аргументацией и 

доказательствами. 

предстоящую 

деятельность. 

Осознанно 

выбирает 

предметы и 

материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с 

их качествами, 

свойствами, 

назначениями. 

Помнит о цели 

работы на 

протяжении 

всей 

деятельности. 

В диалоге со 

взрослым 

поясняет ход 

деятельности. 

Доводит дело 

до конца. 

или нет результат, 

замечает 

неполное 

соответствие 

полученного 

результата 

гипотезе. 

Способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

последовательные 

причинные связи. 

Делает выводы. 

Средний В большинстве 

случаев ребѐнок 

проявляет 

активный 

познавательный 

интерес. 

Видит проблему 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого. 

Ребѐнок 

высказывает 

Принимает 

активное 

участие при 

планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым. 

Самостоятельн

о готовит 

материал для 

эксперимента, 

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 

самостоятельнос

ти не выражено. 

Допускает 

ошибки при 

выборе 

материалов для 

самостоятельной 

деятельности 

осознания их 

качеств и 

свойств. 

Забывает о 

цели, увлекаясь 

процессом. 

Тяготеет к 

однообразным 

действиям, 

манипулируя 

предметами, 

ошибается в 

установлении 

связей и 

последовательн

остей. 

Затрудняется 

сделать вывод 

даже с помощью 

других. 

Рассуждения 

формальные. 

Ребѐнок 

ориентируется на 

внешние, 

несущественные 

особенности 

материала, с 

которым он 

действует. 

 

 

3.3. Работа с родителями 

 

Родители принимают активное участие в обогащении предметно-развивающей среды, 

присутствуют на занятиях с элементами экспериментирования, посещают собрания, 

вовлекаются в выполнение творческих заданий. 

 



Задачи 

 

Мероприятия 

1.Ознакомление родителей с 

содержанием программы развития 

экспериментальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Ознакомление родителей с 

методами и формами работы 

 по разделу «Детское 

экспериментирование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Популяризация 

исследовательской активности 

ребенка - дошкольника 

 

 

 

4.Организация сотрудничества  

с родителями: 

 

Родительские собрания:  

«Экспериментальная деятельность 

дошкольников в семье», «Значение детского 

экспериментирования в развитии ребенка», 

«Проведение экспериментов в разное время 

года», «Растим любознательных детей». 

 

Анкетирование «Выявление 

отношения родителей к опытно- 

экспериментальной активности 

детей» 

Консультации для родителей: 

1. «Роль семьи в развитии интереса ребенка к 

экспериментальной 

деятельности»; 

2. «Организация детского 

экспериментирования в домашних условиях»; 

3. «Чего нельзя и что нужно делать для 

поддержания интереса детей к 

познавательному 

экспериментированию?»; 

4.«Игра или экспериментирование»; 

5.«Значение опытно – 

экспериментальной деятельности 

для психического развития ребенка» 

Оформление информационного 

Стенда: «Экспериментальная 

деятельность дошкольника», «Как 

организовать в домашних условиях мини-

лабораторию?» 

Открытые занятия: 

«Невидимка-воздух» 

«Необыкновенный мир магнитов» 

«Какими бывают камни?» и т.д. 

Фотовыставка «Мы 

экспериментируем» 

 Создание мини-лаборатории.  

1. «Домашние задания» по 

экспериментированию для детей и их 

родителей. 

2. Создание семейного журнала 

«Экспериментируем дома» 

3. Привлечение родителей к 



пополнению коллекции  

«Разные ткани» 

«Бумажная страна». 

«Разные камни» 

 

 

 

 

  



Методическое обеспечение Программы 

 

Методические пособия: 

1. А.И. Савенков «Исследовательские методы обучения в дошкольном 

образовании» Савенков А.И. «Дошкольное воспитание» - № 4 2016г. – с.10. 

2. А.И. Савенков Методика исследовательского обучения дошкольников. – 

Самара: издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 

2020. – 128с. 

3. А.И. Иванова Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2019. - С.48 

4. В. В. Москаленко, Н. И. Крылова « Опытно - экспериментальная 

деятельность» 

5. В.А. Зебзеева Развитие элементарных естественно-научных представлений 

и экологической культуры детей [Текст]: обзор программ дошкольного 

образования. В.А.Зебзеева Приложение к журналу ―Управление ДОУ‖. – 

М.: ТЦ Сфера, 2019. – 128 с. 

6. Г.П. Тугушева Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста, 2017. 

7. И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир Детское экспериментирование, 2020. 

8. И.А. Иванова Естественно - научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Человек.- М.: ТЦ Сфера,2019. – 224 с. 

9. И. Э Куликовская, Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст. - М.: Педагогическое общество России, 2020. - С.80 

10. Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова. Организация опытно - экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, 

конспекты занятий авт.-сост.– Волгоград: Учитель, 2021. – 333с. 

11. Короткова Т.А. «Познавательно-исследовательская деятельность 

старшего дошкольного ребенка в детском саду» 

12. Рыжова Н.А. Наш дом – природа //Дошкольное воспитание. - 2020.-№7. - 

с. 2-10. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольников 



приобретать знания. Ярославль, 2019. 

13. С.Н. Николаева "Методика экологического воспитания дошкольников". - 

М - 2021. - С.224 

14. Т. М. Бондаренко Экологические занятия с детьми 5 -6 лет. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ  Т. М. Бондаренко. - Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2014. - 159 с. 

15. Журнал Дошкольное воспитание №6, 2017. 

16. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, А. А. Москва 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Цикл занятий 

 

По экспериментально – исследовательской деятельности 

с детьми 5-6 лет. 

 

1.Мероприятие по ознакомлению «Песка», «Свойства песка» 

 

сентябрь 2 неделя 

 

-Рассмотреть форму песчинок. 

Материалы. Чистый песок, лоток,  волшебная лупа. 

 

Возьмите чистый песок и насыпьте его в лоток. Вместе с детьми через лупу 

рассмотрите форму песчинок. Она может быть разной; расскажите детям, что 

в пустыне она имеет форму ромба. Пусть каждый ребенок возьмет в руки 

песок и почувствует, какой он сыпучий. 

 

Итог. Песок сыпучий и его песчинки бывают разной формы. 

 

Применение технологии «Волшебная лупа» 

 

 - сентябрь 3 неделя  «Песчаный конус» 

 

Цель. 

 

Установить свойства песка. 

 

Материалы. Сухой песок. 

 

Процесс. Возьмите горсть сухого песка и выпустите его струйкой так, чтобы 

он падал в одно место. Постепенно в месте падения образуется конус, 

растущий в высоту и занимающий все большую площадь у основания. Если 

долго сыпать песок, то в одном месте, то в другом возникают сплывы; 

движение песка похоже на течение. 

 

Итог. Песок может двигаться. 

 

Применение технологии «Волшебная лупа» 

 

 

 

 

 

Сентябрь 4я неделя 



 

«Рассеянный песок» 

 

Цель. 

 

Установить свойство рассеянного песка. 

 

Материалы. Сито, карандаш, ключ, песок, лоток. 

 

Процесс. Разровняйте площадку из сухого песка. Равномерно по всей 

поверхности сыпьте песок через сито. Погрузите без надавливания в песок 

карандаш. Положите на поверхность песка какой-нибудь тяжелый предмет 

(например, ключ). Обратите внимание на глубину следа, оставшегося от 

предмета на песке. А теперь встряхните лоток. Проделайте с ключом и 

карандашом аналогичные действия. В набросанный песок карандаш 

погрузится примерно вдвое глубже, чем в рассеянный. Отпечаток тяжелого 

предмета будет заметно более отчетливым на набросанном песке, чем на 

рассеянном. 

 

Итог. Рассеянный песок заметно плотнее. Это свойство хорошо известно 

строителям. 

 

«Мокрый песок» 

 

Цель. Познакомить детей со свойствами мокрого песка. 

 

Материалы. Мокрый песок, формочки для песка, волшебная лупа 

 

Процесс. Мокрый песок взять в ладонь и попробовать сыпать струйкой, но он 

будет падать с ладони кусками.  Формочки для песка заполнить мокрым 

песком и перевернуть ее. Песок сохранит форму формочки. 

 

Итог. Мокрый песок нельзя сыпать струйкой из ладони, затон может 

принимать любую нужную не форму, пока не высохнет. Когда песок 

намокает, воздух между гранями песчинок исчезает, мокрые грани слипаются 

друг с другом. 

 

Применение технологии «Волшебная лупа» 

  

Рефлексия, обсуждение. 

 

 

 

 

2. Мероприятие по ознакомлению «Воздуха», «Свойства воздуха» 



 

 

Октябрь 1 неделя: 

  

Познакомить детей со свойствами воздуха. 

 

Материал. Ароматизированные салфетки, корки апельсин и т.д. 

 

Процесс. Возьмите ароматизированные салфетки, корки апельсин и т.д. и 

предложите детям последовательно почувствовать запахи, 

распространяющиеся в помещении. 

 

 Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

Итог. Воздух невидим, не имеет определенной формы, распространяется во 

всех направлениях и не имеет собственного запаха. 

 

Октябрь 2я неделя 

 

«Воздух сжимается» 

 

Цель.  Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. 

 

Материалы. Пластмассовая бутылка, не надутый шарик, холодильник, миска 

с горячей водой. 

 

Процесс. Поставьте открытую пластмассовую бутылку в холодильник. Когда 

она достаточно охладится, наденьте на ее горлышко не надутый шарик. Затем 

поставьте бутылку в миску с горячей водой. Понаблюдайте за тем, как шарик 

сам станет надуваться. Это происходит потому, что воздух при нагревании 

расширяется. Теперь опять поставьте бутылку в холодильник. Шарик при 

этом спустится, так как воздух при охлаждении сжимается. 

 

Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

Итог. При нагревании воздух расширяется, а при охлаждении – сжимается. 

 

Октябрь 3я неделя 

 

«Воздух расширяется» 

 

Цель: Продемонстрировать, как воздух расширяется при нагревании и 

выталкивает воду из сосуда (самодельный термометр). 

 



Ход: Рассмотреть "термометр", как он работает, его устройство (бутылочка, 

трубочка и пробка). Изготовить модель термометра с помощью взрослого. 

Проделать шилом отверстие в пробке, вставить ее в бутылочку. Затем набрать 

каплю подкрашенной воды в трубочку и воткнуть трубку в пробку так, чтобы 

капля воды не выскочила. Затем нагреть бутылочку в руках, капля воды 

поднимется вверх. 

 

Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

Выводы: ответы детей 

 

 

Октябрь 4-я неделя 

 

«Может ли растение дышать?» 

 

Цель. Выявит потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как 

происходит процесс дыхания у растений. 

 

Материалы. Комнатное растение, трубочки для коктейля, вазелин, лупа. 

 

Процесс. Взрослый спрашивает, дышат ли растения, как доказать, что дышат. 

Дети определяют, опираясь на знания о процессе дыхания у человека, сто при 

дыхании воздух должен поступать внутрь растения и выходить из него. 

Вдыхают и выдыхают через трубочку. Затем отверстие трубочки замазывают 

вазелином. Дети пытаются дышать через трубочку и делают вывод, что 

вазелин не пропускают воздух. Выдвигается гипотеза, что растения имеют в 

листочках очень мелкие отверстия, через которые дышат. Чтобы проверить 

это, смазывают одну или обе стороны листа вазелином, ежедневно в течение 

недели наблюдают за листьями 

 

Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

Итоги. Листочки «дышат» своей нижней стороной, потому что те листочки, 

которые были смазаны вазелином с нижней стороны, погибли. 

 

 

 

3. Мероприятие по ознакомлению «Воды», «Свойства воды» 

 

-Ноябрь 1 неделя Вода – волшебница 

 

Цель. Познакомить детей со свойствами воды, ее способности к изменению и 

преобразованию. Значение воды в жизни для всего живого. 

 



 

 

Ноябрь 2 неделя Беседа: «Волшебница вода»                                       

 

Эксперименты: «Удивительное вещество - вода 

  

«Вода нужна всем». 

 

Цель: Дать детям представление о роли воды в жизни растений. 

 

Ход: Воспитатель спрашивает детей, что будет с растением, если его не 

поливать (засохнет). Вода необходима растениям. Посмотрите. Возьмѐм 2 

горошины. Одну поместим на блюдце в намоченную ватку, а вторую – на 

другое блюдце – в сухую ватку. Оставим горошины на несколько дней. У 

одной горошины, которая была в ватке с водой появился росточек, а у другой 

– нет. Дети наглядно убеждаются о роли воды в развитии, произрастания 

растений. 

 

 

Ноябрь 3я неделя «Вода бывает теплой, холодной и горячей», «Измеряем 

дождь».           

 

 

- Очень быстрое превращение воды в пар вы могли наблюдать дома на кухне. 

Кто догадался, что я имела в виду? (Кипение воды, оседание пара на крышке 

кастрюли) 

 - На самом деле, на Земле процесс образования облаков происходит 

медленнее, на все движение капель воды, пара нужно время. Давайте 

понаблюдаем за испарением воды из почвы, которую мы с вами сами и 

получили (длительный эксперимент, проведенный ранее). Наш перегной 

влажный. Мы его рыхлим, и чтобы пар не улетел незамеченным накроем 

емкость пленкой. Поставим в теплое место и первые капли мы увидим не так 

быстро, а возможно только вечером (все действия сопровождаются показом). 

 

Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

 Итог: высказывания детей, обобщение – модель 3х вопросов 

 

Ноябрь 4я неделя  

«В какую бутылку нальѐтся вода быстрее?». 

 

Цель: Продолжать знакомить со свойствами воды, предметами разной 

величины, развивать смекалку, учить соблюдать правила безопасности при 

обращении со стеклянными предметами. 

 



Материал: Ванночка с водой, две бутылки разного размера – с узким и 

широким горлышком, салфетка из ткани. 

 

Ход: Какую песенку поѐт вода? (Буль, буль, буль). 

 

Послушаем сразу две песенки: какая из них лучше? 

 

Дети сравнивают бутылки по величине: рассматривают форму горлышка у 

каждой из них; погружают в воду бутылку с широким горлышком, глядя на 

часы отмечают, за какое время она наполнится водой; погружают в воду 

бутылку с узким горлышком, отмечают, за сколько минут она наполнится. 

 

Выяснить, из какой бутылки быстрее выльется вода: из большой или 

маленькой? Почему? 

 

Дети погружают в воду сразу две бутылки. Что происходит? (вода в бутылки 

набирается неравномерно) 

 

Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

Итог: высказывания детей, обобщение – модель 3х вопросов 

 

Декабрь 1я неделя 

 

 «Что бывает с паром при охлаждении?». 

 

Цель: Показать детям, что в помещении пар, охлаждаясь, превращается в 

капельки воды; на улице (на морозе) он становится инеем на ветках деревьев 

и кустов. 

 

Ход: Воспитатель предлагает потрогать оконное стекло – убедиться, что оно 

холодное, затем трѐм ребятам предлагает подышать на стекло в одну точку. 

Наблюдают, как стекло запотевает, а затем образуется капелька воды. 

 

Вывод: Пар от дыхания на холодном стекле превращается в воду. 

 

Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

Во время прогулки воспитатель выносит только что вскипевший чайник, 

ставит его под ветки дерева или кустарника, открывает крышку и все 

наблюдают, как ветки «обрастают» инеем. 

 

Итог: высказывания детей, обобщение – модель 3х вопросов 

 

 



Декабрь 2я неделя 

 

«Откуда берѐтся иней?». 

 

Оборудование: Термос с горячей водой, тарелка. 

 

На прогулку выносится термос с горячей водой. Открыв его, дети увидят пар. 

Над паром необходимо подержать холодную тарелку. Дети видят, как пар 

превращается в капельки воды. Затем эту запотевшую тарелку оставляют до 

конца прогулки. В конце прогулке дети легко увидят на ней образование инея. 

Опыт следует дополнить рассказом о том, как образуются осадки на земле. 

 

Вывод: При нагревании вода превращается в пар, пар — при охлаждении 

превращается в воду, вода в иней. 

 

Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

Итог: высказывания детей, обобщение – модель 3х вопросов 

 

 

Декабрь 3я неделя 

 

«Тающий лѐд». 

 

Оборудование: Тарелка, миски с горячей водой и холодной водой, кубики 

льда, ложка, акварельные краски, верѐвочки, разнообразные формочки. 

 

Воспитатель предлагает отгадать, где быстрее растает лѐд — в миске с 

холодной водой или в миске с горячей водой. Раскладывает лѐд, и дети 

наблюдают за происходящими изменениями. Время фиксируется с помощью 

цифр, которые раскладываются возле мисок, дети делают выводы. Детям 

предлагается рассмотреть цветную льдинку. Какой лѐд? Как сделана такая 

льдинка? Почему держится верѐвочка? (Примѐрзла к льдинке.) 

 

• Как можно получить разноцветную воду? Дети добавляют в воду цветные 

краски по выбору, заливают в формочки (у всех разные формочки) и на 

подносах ставят на холод. 

 

Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

Итог: высказывания детей, обобщение – модель 3х вопросов 

 

 

 

 



Декабрь 4-я неделя 

 

«Замѐрзшая вода». 

 

Оборудование: Кусочки льда, холодная вода, тарелочки, картинка с 

изображением айсберга. 

 

Перед детьми — миска с водой. Они обсуждают, какая вода, какой она 

формы. Вода меняет форму, потому что она жидкость. Может ли вода быть 

твѐрдой? Что произойдет с водой, если еѐ сильно охладить? (Вода 

превратится в лѐд.) 

 

Рассматривают кусочки льда. Чем лѐд отличается от воды? Можно ли лѐд 

лить, как воду? Дети пробуют это сделать. Какой формы лѐд? Лѐд сохраняет 

форму. Всѐ, что сохраняет свою форму, как лѐд, называется твердым 

веществом. 

 

• Плавает ли лѐд? Воспитатель кладѐт кусок льда в миску, и дети наблюдают. 

Какая часть льда плавает? (Верхняя.) В холодных морях плавают огромные 

глыбы льда. Они называются айсбергами (показ картинки). Над 

поверхностью видна только верхушка айсберга. И если капитан корабля не 

заметит и наткнѐтся на подводную часть айсберга, то корабль может утонуть. 

  

Применение технологии «Волшебная лупа» 

Воспитатель обращает внимание детей на лѐд, который лежал в тарелке. Что 

произошло? Почему лѐд растаял? (В комнате тепло.) Во что превратился лѐд? 

Из чего состоит лѐд? 

 

 Дополнительно 

 

Опыт «Водяная мельница». 

 

Оборудование: Игрушечная водяная мельница, таз, кувшин с кодой, тряпка, 

фартуки по числу детей. 

 

Обобщающая беседа   о том, для чего человеку вода.  

В ходе беседы дети вспоминают еѐ свойства. Может ли вода заставить 

работать другие предметы?  

После ответов дети   рассматривают водяную мельницу. Что это? Как 

заставить мельницу работать? Дети надевают фартуки и закатывают 

рукава; берут кувшин с водой в правую руку, а левой поддерживают его 

около носика и льют воду на лопасти мельницы, направляя струю воды на 



центр лопасти. Что видим? Почему мельница движется? Что еѐ приводит в 

движение? Вода приводит в движение мельницу. 

 

• Дети играют с мельницей. 

 

Отмечается, что, если маленькой струйкой лить воду, мельница работает 

медленно, а если лить большой струѐй, то мельница работает быстрее. 

 

 Вывод, рефлексия 

 

 Январь 2я неделя 

 

«Как достать скрепку из воды, не намочив рук» 

 

Цель: Продолжать знакомить детей со свойствами магнита в воде. 

 

Материал: Тазик с водой железные предметы. 

 

Убирая скрепки после экспериментов детей Узнайка «случайно» роняет часть 

из них в тазик с водой (такой тазик с плавающими в нем игрушками 

«случайно» оказывается неподалеку от стола, за которым дети 

экспериментируют с магнитами). 

 

Возникает вопрос как достать скрепки из воды, не намочив рук при этом. 

После того как детям удается вытащить скрепки из воды с помощью магнита 

выясняется, что магнит действует на железные предметы и в воде тоже. 

 

Вывод. Вода не мешает действию магнита. Магниты действуют на железо и 

сталь, даже если они разделены с ним водой. 

 

Итог: высказывания детей, обобщение – модель 3х вопросов. 

 

Январь 3я неделя 

 

«Сила магнитов» 

 

Цель: Познакомить со способом сравнения силы магнита. 

 

Материал: Большой подковообразный и полосовой средней величины магнит, 

скрепки. 

 

Предложить детям определить, какой магнит сильнее – большой 

подковообразный или полосовой средней величины (это может быть спор, в 

котором участвуют сказочные персонажи, хорошо знакомые детям). 

Рассмотрите каждое из предложений детей, как узнать, какой из магнитов 



сильнее. Детям при этом не обязательно формулировать свои предложения 

словесно. Ребенок может выразить свою мысль наглядно, действуя с 

предметами, необходимыми для этого, а педагог (или гном Узнайка) вместе с 

другими помогает вербализовать ее. 

 

В результате обсуждения выявляются два способа сравнения силы магнитов: 

 

1. по расстоянию – сильнее тот магнит, который притянет стальной предмет 

(скрепку, на большем расстоянии (сравниваются расстояния между магнитом 

и тем местом, где находится притянутая им скрепка); 

 

2. по количеству скрепок – сильнее тот магнит, который удерживает у своего 

полюса цепочку с большим количеством стальных скрепок (сравнивается 

количество скрепок в цепочках, «выросших» у полюсов магнитов, или же – 

по густоте железных опилок, прилипших к магниту. 

 

Применение технологии «Волшебная лупа» 

 

Вывод: в результате проделанных экспериментов дети приходят к выводу, 

что более сильный магнит получается из стальных предметов (например, из 

стальной иголки). Из жестяной консервной банки магнит получается очень 

слабый или не получается вообще. Размер предмета значения не имеет. 

 

Модель трех опросов. Итог. 

 

Январь 4я неделя 

 

«Когда магнит вреден» 

 

Цель: Познакомить с тем, как магнит действует на окружающее. 

 

Материал: Компас, магнит. 

 

•  Высказывание детей   о том, что произойдет, если к компасу поднести 

магнит? – Что будет со стрелкой? Изменит ли она свое положение? 

 

Применение технологии «Волшебная лупа» 

 

•  Эксперименты детей. Поднеся магнит к компасу, дети увидят, что стрелка 

компаса движется с магнитом. 

 

• Подвести детей к объяснению их наблюдения: магнит, который приблизился 

к магнитной стрелке, влияет на нее сильнее, чем земной магнетизм; стрелка-

магнит притягивается к магниту, более сильно действующему на нее по 

сравнению с Землей. 



 

• Если убрать магнит и сравнить показания компаса, с которым проводили все 

эти эксперименты, с показаниями других, то можно увидеть, что он стал 

показывать стороны горизонта неверно. 

 

Объяснить детям, что такие «фокусы» с магнитом вредны для компаса – его 

показания «сбиваются» (поэтому лучше для этого эксперимента взять только 

один компас). 

Модель трех вопросов, рефлексия. 

 

Февраль 1я неделя 

 

«Чудеса растений» 

 

«Может ли растение дышать?» 

 

Цель: Создание условий для выявления потребностей растения в воздухе, 

дыхании; понять, как происходит процесс дыхания у растений. 

 

Материал: Комнатное растение, трубочки для коктейля, вазелин, лупа. 

 

Дети вдыхают и выдыхают через трубочку. Затем отверстие трубочки 

замазывают вазелином. Дети пытаются дышать через трубочку и делают 

вывод, что вазелин не пропускает воздух. Воспитатель делает 

предположение, что растения имеют в листочках очень мелкие отверстия, 

через которые дышат. Чтобы проверить это, смазывают одну или обе стороны 

листа вазелином, ежедневно в течение недели наблюдают за листьями. 

 

Применение технологии «Волшебная лупа» 

 

Итог: Через неделю делают вывод: листья «дышат» своей нижней стороной, 

потому что те листья, которые были смазаны вазелином с нижней стороны, 

погибли. 

 

Февраль 2я неделя 

 

«В погоне за светом» 

 

Цель: Создание условий для того, чтобы установить движение растения в 

направлении источника света. 

 

Материал: Два одинаковых растения (бальзамин). 

 



За три дня до эксперимента ставим горшки с цветами на подоконник.  

Рассмотрев растения делается предположение, что листва растений 

поворачивается к источнику света. 

 

 Отмечаем сторону горшка символом, обращенную к источнику света. Один 

из горшков разворачиваем на 180 градусов, так чтобы метка на горшке 

оказалась в противоположной стороне от источника света. 

 

Вывод: Через три дня дети наблюдают, что листья опять повернулись к свету. 

 

Модель трех вопросов, рефлексия. 

 

Февраль 3я неделя 

 

Опыты по теме «Корень» «Для чего нужны корни?» 

 

 

Цель: Создание условий для доказательства того, что корни растения 

всасывают воду; уточнить функцию корней растений; установить 

взаимосвязь строения и функции корней. 

 

 Материал: Черенок герани или бальзамина с корешками, емкость с водой, 

закрытая крышкой с прорезью для черенка 

 

Дети рассматривают черенки бальзамина или герани с корешками, 

предполагают, что корни не только закрепляют растение в земле, но и 

проводят воду к стеблям и листве. Проводят опыт: помещают растение в 

прозрачную емкость, отмечают уровень воды, плотно закрывают емкость 

крышкой с прорезью для черенка. 

 

Применение технологии «Волшебная лупа» 

 

 Вывод: Определяют, что через 7—8 дней воды стало меньше. 

 

Февраль 4я неделя 

 

«Огород на подоконнике» Создание условий для выращивания лука 

 

 Материал: Несколько небольших луковиц, ящик с землей, инструменты для 

ухода. 

 

Предполагают, что для выращивания лука необходимы: почва, богатая 

питательными веществами, вода, солнечный свет. Готовим грунт (рыхлим, 

поливаем). Высаживаем луковицы на глубину 1-2 см., горшок ставим на 

подоконник. Осуществляем увлажнение почвы по мере необходимости.  



Применение технологии «Волшебная лупа» 

 

Через 13-14дней появляется первая зелень. Спустя неделю собираем урожай. 

 

 Вывод, модель 3х вопросов. Эта работа дала много знаний о репчатом луке, 

его выращивании и значении для здоровья человека. 

 

 

Март 1я неделя 

 

«Сухая и влажная почва» 

 

Цель: учить определять и сравнивать сухую и влажную почву, фиксировать 

результаты исследований. 

 

Материалы и оборудование: две стеклянные банки (одна - с сухой, другая - 

с влажной почвой), пластинка из оргстекла, лопатка, фартуки, салфетки. 

 

Ход. Педагог рассказывает детям о том, что почва бывает разной: чѐрной, 

жѐлтой, красной, глинистой, песчаной, подзолистой, болотистой, серой 

лесной и чернозѐмной. Затем он предлагает узнать, в какой баночке почва 

сухая, а в какой – влажная. Для этого он накрывает оргстеклом баночку с 

сухой и влажной почвой. Дети 1 – 2 минуты наблюдают, что произойдет со 

стеклом. Над влажной баночкой появятся следы испарения влаги. Далее дети 

вливают воду в обе баночки. На поверхности сухой почвы появляются 

пузырьки: вода свободно проходит между сухих комочков, заполняет пустые 

места и вытесняет воздух; на поверхности влажной почвы пузырьков воздуха 

нет: мягкие комочки почвы плотно прилегают друг к другу. 

 

Применение технологии «Волшебная лупа» 

 

Вывод. Сухая почва рассыпчатая, еѐ комочки жѐсткие. Влажная почва 

мягкая, липкая. Плодородный слой содержит песок, глину, прелые листья. 

Сухая почва не содержит влагу. Испарение воды из влажной почвы 

происходит в окружающую среду. Сухая почва трескается, в ней появляются 

пустоты, которые заполняются воздухом, вода, попадая в трещинки, 

выталкивает его на поверхность; влажная почва беспрепятственно 

пропускает воду: в ней нет трещин с воздухом. 

 

 

 

 

 

 

 



Март 2я неделя 

 

Опыт «Что есть в почве?» 

 

Цель: установить зависимость факторов неживой природы от живой 

(богатство почвы от гниения растений). 

 

Материалы и оборудование: комочек земли, металлическая тарелочка, 

спиртовка, спички, остатки сухих листочков, лупа, пинцет. 

 

Ход. Педагог предлагает детям рассмотреть лесную почву и почву с участка 

детского сада. Дети с помощью лупы определяют, где какая почва. В лесной 

почве много гнилых листьев, перегноя. Педагог с детьми выясняет, на какой 

почве лучше растут растения и почему. Педагог вместе с детьми сжигает 

лесную почву в металлической тарелочке, обращают внимание на запах при 

сгорании. Педагог пробует сжечь сухой лист. Все обсуждают, что делает 

почву богатой, каков состав почвы города, уточняют, как узнать, богатая ли 

она. Рассматривают ее с помощью лупы, сжигают на тарелочке. Дети 

придумывают символы разной почвы - богатой и бедной. 

 

Результат. В лесу растений больше, так как в почве больше питания для них. 

В почве леса много перегнившей листвы. 

 

Вывод. Богатство почвы зависит от количества сгнивших растений. Чем 

больше перегноя, тем больше растет на ней растений, тем лучше их рост 

 

Март 3я неделя 

 

«Могут ли животные жить в земле?» 

 

Цель: выяснить, что есть в почве для жизни живых организмов (воздух, вода, 

органические остатки). 

 

Материалы и оборудование: почва, спиртовка, металлическая тарелочка, 

стекло или зеркало; емкость с водой. 

 

Ход. Педагог предлагает детям выяснить, что нужно животным для жизни 

(воздух для дыхания, влага), есть ли в почве воздух, влага, питание. Для этого 

дети погружают почву в воду; нагревают почву в тарелке над спиртовкой, 

держа над почвой охлажденное стекло. 

 

Применение технологии «Волшебная лупа» 

 

 

Результат. С помощью волшебной лупы дети формулируют вывод. 



 На поверхности воды при погружении в нее почвы наблюдалось выделение 

пузырьков воздуха. На стекле появились капельки воды. При нагревании 

почвы по запаху можно определить наличие в ней органических остатков. 

 

Вывод. Животные могут жить в земле, потому что в ней есть воздух для 

дыхания, питание, вода. 

 

 

Март 4я неделя 

 

«Нужен ли корешкам воздух?» 

 

Цель: выявить причину потребности растения в рыхлении; доказать, что 

растение дышит всеми частями. 

 

Материалы и оборудование: емкость с водой, почва уплотненная и рыхлая, 

две прозрачные емкости с проростками фасоли, пульверизатор, растительное 

масло, два одинаковых растения в горшочках. 

 

Процесс. Дети выясняют, почему одно растение растет лучше другого. 

Рассматривают, определяют, что в одном горшке почва плотная, в другом – 

рыхлая. Почему плотная почва – хуже. Доказывают, погружая одинаковые 

комочки в воду (хуже проходит вода, мало воздуха, так как из плотной земли 

меньше выделяется пузырьков воздуха). Уточняют, нужен ли воздух 

корешкам: для этого три одинаковых проростка фасоли помещают в 

прозрачные емкости с водой. В одну емкость с помощью пульверизатора 

нагнетают воздух к корешкам, вторую оставляют без изменения, в третью – 

на поверхность воды наливают тонкий слой растительного масла, который 

препятствует прохождению воздуха к корням. 

 

 С помощью технологии «Волшебная лупа» дети наблюдают за 

изменениями проростков (хорошо растет в первой емкости, хуже во второй, в 

третьей – растение гибнет). 

 

Итоги. Воздух необходим для корешков, зарисовывают результаты. 

Растениям для роста необходима рыхлая почва, чтобы к корешкам был 

доступ воздуха. 

 

Апрель 1я неделя 

   

  Из каких цветов в действительности состоит солнечный луч» 

 

Материал: противень, плоское карманное зеркало, лист белой бумаги. 

 

Эксперимент нужно проводить в ясный солнечный день.  



Не смотрите прямо на солнце и не отражайте солнечные лучи в глаза людям. 

Наполните противень водой. Поставьте его на стол около окна, чтобы на него 

падал свет утреннего солнца.  

 

  Предложить детям поместить зеркальце внутри противня, положив его 

верхний край на край противня, а нижний - в воду под таким углом, чтобы 

оно отражало солнечный свет. Взять одной рукой лист бумаги и держать его 

перед зеркалом. Второй рукой слегка подвинуть зеркало. Регулируйте 

положение зеркала и бумаги, пока на ней не появится радуга. Слегка 

потрясите зеркало. 

 На бумаге появляются искрящиеся разноцветные огоньки. Вода плещется и 

изменяет направление света, из-за чего цвета напоминают огоньки. 

 Рефлексия, итог 

 

Апрель 2я неделя 

 

«Солнце на экране» 

 

Материал: большая коробка, ножницы, бинокль, картонка размером с 

открытку, клейкая лента, фольга, лист белой бумаги. 

 

 Ход: Предложить детям расположить коробку так, чтобы открытая сторона 

оказалась сбоку. В верхней стенке коробки вырезать отверстия, в которых 

могут поместиться окуляры бинокля.  

Вырезать круг из картонки и при помощи клейкой ленты закройте им один из 

объективов бинокля.  

Вставить бинокль в отверстие в коробке окулярами вниз и закрепить его в 

таком положении клейкой лентой. Вынести коробку на солнце, поставив 

открытой стороной перед собой. 

Расположить коробку таким образом, чтобы лучи солнца попадали в 

незаклеенный объектив. 

 

 Итог расположить лист белой бумаги внутри коробки под биноклем таким 

образом, чтобы на нем стало видно изображение солнца. На бумаге виден 

яркий солнечный луч. 

 

Апрель 3я неделя 

 

«Солнце — тепло, тень — прохлада». 

 

Цель: выявить, где предметы нагреваются сильнее: на солнце или в тени. 

 

 Материал: два любых одинаковых предмета.  



Положить два одинаковых предмета: один — на солнце, другой — в тень 

через некоторое время проверить, какой из них будет иметь более высокую 

температуру.  

 

Вывод, модель 3х вопросов солнце — источник тепла. 

 

Апрель 4я неделя 

 

«Свет и тепло в жизни растений». 

 

Цель: определить, как влияет свет и тепло на рост растений.  

 

Материал: четыре листа герани помещаются в стаканчиках с водой.  

 

Два одинаковых листа находятся в разных условиях: один — на освещенном 

подоконнике, другой — в темноте (например, в шкафу). Два следующих 

листа, соответственно, помещаем в тепло и холод. Через 3—4 дня дети 

наблюдают за изменениями, происходящими с листами  

 

 Применение технологии «Волшебная лупа» 

 

Выводы: растения без света и тепла погибают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цикл занятий по экспериментально – исследовательской деятельности 

с детьми 6-7 лет. 

 

 

Сентябрь 1я неделя 

 

«Таинственные стекла»  

 

Цель: показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, если 

посмотреть на них через цветные стекла. 

 

Материал: волшебная лупа, цветные стеклышки 

 

Детям предлагается выбрать цветные стекла и посмотреть на солнце. 

Посмотреть вокруг себя в цветные стекла (использовала полоски от 

пластмассовых бутылок, солнцезащитные очки). 

 

 Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

 

Вывод: все вокруг нас меняет цвет, если посмотреть в цветные стекла. Цвета 

меняются при наложении полосок друг на друга. 

 

Сентябрь 2я неделя 

 

Тема "Свет и тень" 

 

Цель. Познакомить детей с понятиями света и тени, показать значение 

разного освещения в жизни растений и животных. 

 

Наблюдения на прогулке 

 

1. Все ли тени от предметов одинакового оттенка? Сравните, например, зимой 

тени на снегу и на асфальте; тень от здания и от столба фонаря вечером. 

 

2. Меняются ли очертания и размеры теней в течение дня? Чтобы выяснить 

это, очертите палочкой на песке или на снегу (на асфальте мелом) тень дерева 

или другого неподвижного объекта во время утренней прогулки, а затем днем 

и вечером. Сравните положения тени в разное время суток. 

 

3. В солнечную погоду иногда по небу плывут большие облака. Обратите 

внимание детей: когда облако закрывает солнце, мы все на земле оказываемся 

в тени. 

 

Использование технологии «Волшебная лупа» 



 

Вывод: В разное время суток меняется очертания и размеры теней. При 

облачности мы видим лишь очертания солнца. 

 

Сентябрь 3я неделя 

 

Состав почвы  

 

Цель: определение цвета и состава почвы. 

 

Материалы и оборудование: тарелочки с почвой, мерные ложечки, лупы. 

 

Ход: 

Воспитатель: Давайте рассмотрим почву, какого онацвета? Что можно 

увидеть в почве? 

 

Разровняйте слой почвы на тарелочке мерной ложечкой. Рассмотрите, какого 

цвета почва; каков еѐ состав (под лупой). Сделай вывод. 

  

Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

 

Вывод: Почва имеет тѐмный цвет. В почве есть песок, камешки, маленькие 

палочки, веточки, остатки старых сухих листьев. 

 

Сентябрь 4я неделя 

 

 

Цель: Определение состава почвы на наличие в ней перегноя 

 

Материалы и оборудование: штатив, металлическая тарелочка с почвой, 

спиртовка (свечка). 

 

Ход: 

Воспитатель: Землю в металлической тарелочке я хорошо прогреваю над 

пламенем. 

 

-Что мы чувствуем и наблюдаем? (появляется белый дым и неприятный 

запах) . Этот запах издаѐт горящий перегной, содержащийся в земле. Это 

гниющие останки растений и животных, которые делают землю более 

полезной для растений. Чем дольше перегноя, тем быстрее и крупнее они 

растут, дают больший урожай. 

 

 

 Вывод: В почве есть минеральные соли. Использование модели 3х вопросов. 



Рефлексия. 

 

Октябрь 1я неделя  

 

 «Как обнаружить воздух» 

 Цель: Установить, окружает ли нас воздух и как его обнаружить. 

Определить поток воздуха в помещении.  

 

Оборудование. 2 полиэтиленовых мешочка, свеча.  

 

Ход: Предложить заполнить полиэтиленовые мешочки: один мелкими 

предметами, другой воздухом.  Сравнить мешочки.  

 

Вывод. Мешочек с предметами тяжелее, предметы ощущаются на ощупь.  

 

Мешочек с воздухом легкий, выпуклый, гладкий. 

 

 2) Зажечь свечу и подуть на нее. Пламя отклоняется, на него действует поток 

воздуха.  Подержать змейку (вырезать из круга по спирали) над свечой. 

 

Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

 Вывод. Воздух над свечой теплый, он идет к змейке и змейка вращается, но 

не опускается вниз, так как ее поднимает теплый воздух.  

 

 3)  Определить движение воздуха сверху вниз от дверного проема (фрамуги). 

Теплый воздух поднимается и идет снизу-вверх (так как он теплый), а 

холодный тяжелее – он входит в помещение снизу. Затем воздух согревается и 

опять поднимается вверх, так получается ветер в природе. 

 

Октябрь 2я, 3я неделя  

 

 «Воздух сжимается»  

 

Цель.  Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. 

 

 Оборудование. Пластмассовая бутылка, не надутый  шарик,  холодильник, 

миска с горячей водой.  

 

Ход. Поставьте открытую пластмассовую бутылку в холодильник. Когда она 

достаточно  охладится,  наденьте  на  ее  горлышко  не  надутый  шарик.  

Затем поставьте бутылку в миску с горячей водой. Понаблюдайте за тем, как 

шарик сам  станет  надуваться.  Это  происходит  потому,  что  воздух  при  

нагревании расширяется.  Теперь  опять  поставьте  бутылку  в  холодильник.  

Шарик при этом спустится, так как воздух при охлаждении сжимается.  



 

Вывод. При нагревании воздух расширяется, а при охлаждении – 

сжимается.   

 

«Воздух расширяется»  

 

Цель: Продемонстрировать, как воздух  расширяется  при  нагревании  и 

выталкивает воду из сосуда (самодельный термометр).  

 

Ход: Рассмотреть "термометр", как он работает, его устройство (бутылочка, 

трубочка и пробка).  Изготовить модель термометра с помощью взрослого. 

Проделать шилом отверстие в пробке, вставить ее в бутылочку.  Затем 

набрать каплю подкрашенной воды в трубочку и воткнуть трубку в пробку 

так, чтобы капля воды не выскочила.  

Затем нагреть бутылочку в руках, капля воды поднимется вверх. 

 

Вывод, Использование модели 3х вопросов 

 

Октябрь 4 неделя 

 

«Какими бывают камни» 

 

Цель: сформировать представление о разнообразии внешнего вида камней, 

свойствах камня, учить классификации по разным признакам. 

 

 Материалы: разнообразные камни, лупы. 

 

  Опыт: внимательно рассмотрите камни? Какие они? Разные. Большие и 

маленькие. Красивые. Какие камешки вам нравятся больше всего? Найдите 

самые красивые камешки для вас. Обоснуйте свое мнение. Гладкий и 

цветной. На нем есть полосочки. Круглые и маленькие. Закройте глаза и на 

ощупь выберите самый гладкий круглый камешек. Внимательно его 

рассмотрите. Вы знаете, как он называется? Этот морской камень называется 

галькой. Как вы думаете, почему у него нет острых углов? А раньше были? 

Предлагаю взять несколько камешков в ладошки и потрясти их. Что вы 

чувствуете? Дети выбирают камень, как они стучат? Почему они стучат? 

Потому что мы их трясем, а что с ними происходит в море? (А какая сила их 

трясет в море?) Вода двигает камни, сталкивает их друг с другом, они траться 

о песок. Острые углы постепенно стачиваются, камешки становятся 

круглыми. Закройте глаза и поставьте перед собой ладони. (Кладет детям в 

ладошки небольшие шершавые камешки) Что вы чувствуете? Какие камни на 

ощупь?  Чем отличаются эти камни от морских камней? Не гладкие, острые, 

шершавые. Выложите камни в два ряда: от большого к маленькому, от 

шершавого к гладкому. Рассмотрите камешки через лупу. Что вы видите? 

Трещинки, узоры. Что мы с вами узнали нового о камнях? Камни бывают 



маленькими и большими, гладкими и шершавыми, цветными и прозрачными, 

теплыми и холодными. 

 

 «Определение характера поверхности» 

 

В.: Сейчас нужны будут ваши чувствительные пальчики. Закройте глаза, 

погладьте ваши камешки. Все ли камни одинаковы на ощупь? (Дети делятся 

открытиями.) Воспитатель просит детей показать самый гладкий камень и 

самый шершавый. 

 

В.: Ребята, какой секрет вы открыли? (камни бывают гладкими и 

шероховатыми). 

 

Ноябрь 1я – 2я неделя  

 

 «Мир ткани»  

 

Цель: Узнать различные виды тканей, сравнить их качества и свойства; 

понять, что свойства материала обусловливают способ его употребления.  

 

Оборудование: Небольшие кусочки ткани (вельвет, бархат, бумазея), 

ножницы, емкости с водой, алгоритм деятельность: 

 

Ход: Дети рассматривают вещи, сшитые из разных видов тканей, обращают 

внимание на общую характеристику материала (мнется, рвется, режется, 

намокает, горит). Определяют алгоритм проведения сравнительного анализа 

разных видов ткани: смять, разрезать на две части каждый кусок, попытаться 

разорвать пополам —«опустить в емкость с водой и определит 

скорость намокания - сделать общий вывод о сходстве и различии свойств. 

Взрослый акцентирует внимание детей на зависимости применения того или 

иного вида ткани от ее качеств. 

 

Использование Технологии «Волшебная лупа» 

 

Итог, Модель 3х вопросов. 

 

Ноябрь 3-4 неделя 

 

«Определи на ощупь». 

 

Задача: Побуждать самостоятельно определять вид ткани на ощупь с 

закрытыми глазами. Формировать умение выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предмета, сравнивать их между собой. 

 

Оборудование: Лоскутки ситца, хлопка, тюля, джинсовой ткани. 



 

Ход: Дети делятся на две команды, по очереди с завязанными глазами 

подходят к столу, щупают ткань и называют вид ткани. 

 

Применение технологии «Волшебная лупа» в сравнении видов тканей. 

 

Выводы, рефлексия. 

 

Декабрь 1-2я недели 

 

«Живая вода» 

 

Цель. 

 

Познакомить детей с животворным свойством воды. 

 

Материалы. Свежесрезанные веточки быстро распускающихся деревьев, 

сосуд с водой, этикетка «Живая вода». 

 

Процесс. Возьмите сосуд, наклейте на него этикетку «Живая вода». Вместе с 

детьми рассмотрите веточки. После этого поставьте ветки в воду, а сосуд 

сними  на видное место. Пройдет время, и они оживут. Если это ветки тополя, 

они пустят корни. 

 

Итог. Одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому. 

 

«Испарение» 

 

Цель. 

 

Познакомить детей с превращениями воды из жидкого в газообразное 

состояние и обратно в жидкое. 

 

Материалы. Горелка, сосуд с водой, крышка для сосуда. 

 

Процесс. Вскипятите воду, накройте сосуд крышкой и покажите, как 

сконденсированный пар превращается снова в капли и падает вниз. 

 

Итог. При нагревании вода из жидкого состояния переходит в газообразное, а 

при остывании из газообразного обратно в жидкое. 

 

 

 

Декабрь 3-4я недели 

 



Мир пластмасс 

 

Опыт 1. Что Вы знаете о пластмассе и какая она? Опыт с пластиковыми 

стаканчиками -  их можно резать, смять разукрасить… 

 

Ребята, а пластмассу можно разрезать ножницами? Попробуйте порезать 

соломинку и пластинку. Какая пластмасса режется?  

 

Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

Опыт Ребята, как вы думаете, пластмасса горит или нет? (ответы). Сейчас мы 

это проверим. Проводим опыт с горелкой.  

 

Вывод: пластмасса горит, плавится.  

 

Использование модели 3х вопросов, выводы, рефлексия. 

 

 

Январь 3-4я неделя 

 

Земля-магнит Цель: Выявить действия магнитных сил Земли. 

 

Материал: Шар из пластилина с закрепленной на нем намагниченной 

английской булавкой, магнит, стакан с водой, обычные иголки, растительное 

масло. 

 

Проведение опыта. Взрослый спрашивает у детей, что будет с булавкой, 

если поднести к ней магнит (она притянется, так как металлическая). 

Проверяют действие магнита на булавку, поднося его разными полюсами, 

объясняют увиденное. 

 

Дети выясняют, как будет вести себя иголка вблизи магнита, выполняя опыт 

по алгоритму: смазывают иголку растительным маслом, осторожно опускают 

на поверхность воды. Издалека, медленно на уровне поверхности воды 

подносят магнит: игла разворачивается концом к магниту. 

 Применение модели 3х вопросов, использование технологии 

«Волшебная лупа» 

Дети смазывают намагниченную иголку жиром, аккуратно опускают на 

поверхность воды. Замечают направление, осторожно вращают стакан 

(иголка возвращается в исходное положение). Дети объясняют происходящее 

действием магнитных сил Земли. Затем рассматривают компас, его 

устройство, сравнивают направление стрелки компаса и иголки в стакане. 

Вывод, рефлексия 

Февраль 1-2я неделя  

 



Электричество 

 

Опыт «Статическое электричество» 

Цель. Узнать о положительно и отрицательно заряженных частицах, 

используя несколько основных предметов, которые мы часто используете в 

быту. 

 

Материал и оборудование: Два воздушных шарика. Головные волосы 

 

Алюминиевая банка Шерстяная ткань 

 

Начинаем эксперимент: 

 

Потрѐм шерстяной тканью оба воздушных шара против шерсти. Поднесѐм их 

друг к другу. Что происходит? 

 

Потрѐм один из шаров о наши волосы, немного поднимем шарик над 

волосами. Что происходит? 

 

Положим алюминиевую банку на бок на столе, поднесѐм к ней воздушный 

шар, который мы потѐрли о волосы. Как только мы поднесли шарик к банке, 

медленно отводим его. Что происходит? 

 

В первом случае воздушные шары будут отталкиваться друг от друга. 

 

Во втором случае шарик будет притягивать наши волосы к себе. 

 

В третьем случае банка будет катиться за шариком. Как это произошло? 

 

Протирая шары шерстяной тканью или нашими волосами, мы создаем на нем 

статическое электричество. Оно включает в себя  отрицательно и 

положительно заряженные частицы. Когда мы трем воздушные шары  против 

наших волос или ткани, шарик заряжается отрицательно.  

 

2. Опыт «Понятие об электрических зарядах» 

 

Цель: посмотреть, что будет в результате контакта между двумя различными 

предметами, возможно разделение электрических разрядов. 

 

Материал и оборудование - Воздушный шарик. Шерстяной шарф. 

 

 

 

Начинаем эксперимент: 

 



Надуем небольшой воздушный шарик. Потрем шарик о шерстяной шарф и 

попробуем дотронуться шариком до различных предметов в комнате. 

Получился настоящий фокус! Шарик начинает прилипать буквально ко всем 

предметам в комнате: к шкафу, к стенке, а самое главное – ко мне. Почему? 

 

Применение модели 3х вопросов 

 

Это объясняется тем, что все предметы имеют определенный электрический 

заряд. Но есть предметы, например - шерсть, которые очень легко теряют 

свои электроны. В результате контакта между шариком и шерстяным шарфом 

происходит разделение электрических разрядов. Часть электронов с шерсти 

перейдет на шарик, и он приобретет отрицательный статический заряд. Когда 

мы  приближаем отрицательно заряженный шарик к некоторым нейтральным 

предметам, электроны в этих предметах начинают отталкиваться от 

электронов шарика и перемещаться на противоположную сторону предмета. 

Таким образом, верхняя сторона предмета, обращенная к шарику, становится 

заряженной положительно, и шарик начнет притягивать предмет  к себе. Но 

если подождать подольше, электроны начнут переходить с шарика на 

предмет. Таким образом, через некоторое время шарик и притягиваемые им 

предметы снова станут нейтральными и перестанут притягиваться друг к 

другу. Шарик упадет. 

 

Вывод:  В результате контакта между двумя различными предметами 

возможно разделение электрических разрядов. 

 

Февраль 3-4я неделя.  Камни, их свойства 

 

«Как вода камень разрушает» 

 

Цель: смоделировать силу и воздействие воды. 

Налить в стеклянную бутылку воды, плотно закрыть и поставить в детское 

пластмассовое ведро. Если эксперимент проводится зимой, вынести бутылку 

на мороз, если в теплое время года – поставить в морозильную камеру. Через 

два часа можно продемонстрировать силу замерзшей воды, которая 

разрывает бутылку на части. Объяснить детям, что, то же самое происходит и 

с камнем. Вода, попадающая в трещинки скалы, зимой замерзает и 

расширяет их. С каждым годом трещины становятся все больше и больше, 

пока, наконец, от камня не отколется какой – нибудь кусок. 

 

Опыт №2 «Почему камни бывают разноцветными» 

 

Цель: объяснить опытным путем, почему некоторые камни могут сочетать в 

себе несколько цветов. 

1) Материал: 2-3 кусочка пластилина разного цвета. 

Предложить детям взять 2-3 цветных кусочка пластилина, скатать 



каждый кусочек в шарик и поставить их друг на друга. Затем нужно 

надавить ладошкой на верхний шарик. С помощью стека разрезать 

пластилин и рассмотреть полосатые срезы. Объяснить, что проходили 

миллионы лет, каменные пласты давили друг на друга, становились 

плоскими, слипались, превращались в один камень. 

2) Материал: 2-3 кусочка пластилина разного цвета. 

Взять 2-3 кусочка пластилина разного цвета и смешать их (не до 

однородного цвета). Стекой разрезать получившийся кусочек. На 

срезах получатся удивительные узоры. Объяснить, что у детей, кто с 

силой смешивал разноцветный пластилин, полоски получились узкие, 

кто делал это слабее – разноцветные полоски получились шире. Также 

происходит и в природе. Где-то подземные процессы были посильнее, 

а где-то послабее. 

3) Материал: 1-2 кусочка цветного пластилина, рисовые, пшеничные 

зерна. 

Предложить детям определить, что тверже: пластилин или зерна. 

Объяснить, что и в природе одни камни тверже других. Предложить 

смешать зерна и пластилин (камни потверже и помягче). 

  

Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

 Вывод: получаются камни с вкраплениями. 

 

Март 1-2я недели   Мир металлов 

 

Какими бывают камни. 

Определить цвет камня (серый, коричневый, белый, красный, синий и т. 

д.). 

Вывод: камни по цвету и форме бывают разные 

 

Определение размера. 

 

Одинакового размера ли ваши камни? 

 С помощью технологии Волшебная лупа  сравнить несколько  видов камней 

и сделать вывод чем они отличаются. 

  

Вывод: камни бывают разных размеров. 

 

Опыт Определение характера поверхности. 

Мы сейчас по очереди погладим каждый камушек. Поверхность у камней 

одинаковая или разная? Какая? (Дети делятся открытиями.) Воспитатель 

просит детей показать самый гладкий камень и самый шершавый. 

 Вывод: камень может быть гладким и шероховатым.  

 



Воспитатель предлагает каждому взять в одну руку камень, а в другую – 

пластилин. Сожмите обе ладони. Что произошло с камнем, а что с 

пластилином? Почему? 

Вывод: камни-твѐрдые. 

 

Опыт. Рассматривание камней через волшебную лупу. 

Воспитатель: что интересного вы увидели ребята? (Крапинки, дорожки, 

углубления, ямочки, узоры и т.д.). 

 

Использование модели 3х вопросов, выводы. 

 

Март 3-4я недели 

Определение веса. 

Дети по очереди держат камни в ладошках и определяют самый 

тяжелый и самый легкий камень. 

Вывод: камни по весу бывают разные: легкие, тяжелые. 

 

Опыт  Определение температуры. 

Среди своих камней нужно найти самый теплый и самый холодный камень. 

Ребята, как и что вы будете делать? (Воспитатель просит показать теплый, 

затем холодный камень и предлагает согреть холодный камень.) 

Вывод: камни могут быть теплые и холодные. 

 

Тонут ли камни в воде? 

Дети берут банку с водой и осторожно кладут один камень в воду. 

Наблюдают. Делятся результатом опыта. Воспитатель обращает внимание на 

дополнительные явления – по воде пошли круги, цвет камня изменился, стал 

более ярким. 

 Вывод: камни тонут в воде, потому что они тяжелые, и плотные.  

 

Опыт. Взять деревянный кубик и попробовать опустить его в воду. Что с ним 

произойдет? (Дерево плавает.) А теперь опустить в воду камушек. Что с ним 

случилось? (Камень тонет.) Почему? (Он тяжелее воды.) А почему плавает 

дерево? (Оно легче воды.) 

 

Вывод: Дерево легче воды, а камень тяжелее. 

 

Опыт.  Аккуратно нальѐм немного воды в стаканчик с песком. Потрогаем 

песок. Каким он стал? (Влажным, мокрым). А куда исчезла вода? (Спряталась 

в песок, песок быстро впитывает воду). А теперь нальѐм воду в стаканчик, 

где лежат камни. Камешки впитывают воду? (Нет) Почему? (Потому что 

камень твѐрдый и не впитывает воду, он воду не пропускает.) 

 

Вывод: Песок мягкий, лѐгкий, состоит из отдельных песчинок, хорошо 

впитывает влагу. Камень тяжѐлый, твѐрдый, водонепроницаемый. 



 

Живые камни 

 

Цель: Познакомить с камнями, происхождение которых связано с живыми 

организмами, с древними ископаемыми. 

 

Материал: Мел, известняк, жемчуг, каменный уголь, разные ракушки, 

кораллы. Рисунки папоротников, хвощей, древнего леса, лупы, толстое 

стекло, янтарь.     

 

Проверьте, что будет, если выдавить на камень сок лимона. Поместите 

камешек в жужжащий стаканчик, послушайте. Расскажите о результате. 

 

Вывод: Некоторые камни ―шипят‖ (мел - известняк). 

 

Научный опыт ―Выращивание сталактитов‖         

 

- уточнить знания с опорой на опыты. 

 

-вызвать радость открытий, полученных из опытов. (сода, горячая вода, 

пищевой краситель, две стеклянные баночки, толстая шерстяная нитка). 

 

Прежде всего готовим перенасыщенный содовый раствор. Итак, у нас в двух 

одинаковых банках приготовлен раствор. Мы ставим банки в тихое тѐплое 

место, потому что для выращивания сталактитов и сталагмитов нужны 

тишина и покой. Банки раздвигаем, и между ними ставим тарелку. В банки 

отпускаем концы шерстяной нитки так, чтобы нитка провисла над тарелкой. 

Концы нитки должны опускаться до середины банок. Получится такой 

подвесной мостик из шерстяной нитки, дорога из банки в банку. Сначала 

ничего интересного происходить не будет. Нитка должна пропитаться водой. 

Но через несколько дней с нитки на тарелку постепенно начнѐт капать 

раствор. Капля за каплей, неторопливо, так же, как это происходит в 

таинственных пещерах. Сначала появится маленький бугорок. Он вырастет в 

маленькую сосульку, потом сосулька будет становиться всѐ больше и больше. 

А внизу, на тарелке появится бугорок, который будет расти вверх. Если вы 

когда – ни будь строили замки из песка, то поймѐте, как это происходит. 

Сталактиты будут расти сверху вниз, а сталагмиты – снизу-вверх. 

 

 

 

 

 

 

Могут ли камни менять цвет? 

 



Один камень положить в воду и обратить внимание на него. Достать камень 

из воды. Какой он? (Мокрый.) Сравнить с камнем, который лежит на 

салфетке. Чем они отличаются? (Цветом.) 

 

Вывод: Мокрый камень темнее. 

 

Опыт .  Погрузить камень в воду и посмотреть, сколько кругов пошло. Потом 

еще добавить второй, третий, четвертый камень и понаблюдать, сколько 

кругов пошло от каждого камушка,  и записать результаты. Сравнить 

результаты. Посмотреть, как эти волны взаимодействуют. 

 

Вывод: От большого камня круги шире, чем от маленького. 

 

Апрель 1-2я недели Мир растений 

 

«Что нужно для питания растения?» 

 

Цель. Установить, как растение ищет свет. 

 

Материалы. Комнатные растения с твердыми листьями (фикус, сансевьера), 

лейкопластырь. 

 

Процесс.  Взрослый предлагает детям письмо-загадку: что будет, если на 

часть листа не будет падать свет (часть листа будет светлее). Предположения 

детей проверяются опытом; часть листа заклеивают пластырем, растение 

ставят к источнику света на неделю. Через неделю пластырь снимают. 

 

Итоги. Без света питание растений не образуется. 

 

«Что потом?» 

 

Цель.  Систематизировать знания о циклах развития всех растений. 

 

Материалы. Семена трав, овощей, цветов, предметы ухода за растениями. 

 

Процесс. Взрослый предлагает письмо-загадку с семенами, выясняет, во что 

превращаются семена. В течение лета выращивают растения, фиксируя все 

изменения по мере их развития. После сборов плодов сравнивают свои 

зарисовки, составляют общую схему для всех растений с использованием 

символов, отражая основные этапы развития растения. 

 

 

 

Использование модели 3х вопросов 

 



Вывод: Семечко – росток – взрослое растение – цветок – плод. 

 

«Для чего корешки?» 

 

Цель. Доказать, что корешок растения всасывает воду; уточнить функцию 

корней растений; установить взаимосвязь строения и функций растения. 

 

Материалы. Черенок герани или бальзамина с корешками, емкость с водой, 

закрытая крышкой с прорезью для черенка. 

 

Процесс. Дети рассматривают черенки бальзамина или герани с корешками, 

выясняют, для чего корни нужны растению (корни закрепляют растения в 

земле), забирают ли они воду. Проводят опыт: помещают растение в 

прозрачную емкость, отмечают уровень воды, плотно закрывают емкость 

крышкой с прорезью для черенка. Определяют, что произошло с водой спустя 

несколько дней. 

 

Итоги. Воды стало меньше, потому что корни черенка всасывают воду. 

 

Апрель 3- 4 недели 

 

 «Как увидеть движение воды через корешки?» 

 

Цель. Доказать, что корешок растения всасывает воду, уточнить функцию 

корней растения, установить взаимосвязь строения и функции. 

 

Материалы. Черенок бальзамина с корешками, вода с пищевым красителем. 

 

Процесс. Дети рассматривают черенки герани или бальзамина с корешками, 

уточняют функции корешков (они укрепляют растение в почве, берут из нее 

влагу). А что еще могут брать корешки из земли? Предположения детей 

обсуждаются. Рассматривают пищевой сухой краситель – «питание», 

добавляют его в воду, размешивают. Выясняют, что должно произойти, если 

корешки могут забирать не только воду (корешок должен окраситься в другой 

цвет). Через несколько дней результаты опыта  дети зарисовывают в виде 

дневника наблюдений. Уточняют, что будет с растением, если в земле 

окажутся вредные для него вещества (растение погибнет, забрав вместе с 

водой вредные вещества). 

 

Вывод: Корешок растения всасывает вместе с водой и другие вещества, 

находящиеся в почве. 

 

 

«Как влияет солнце на растение» 

 



Цель: Установить необходимость солнечного освещения для роста растений. 

Как влияет солнце на растение. 

 

Ход: 1) Посадить лук в емкости. Поставить на солнце, под колпак и в тень. 

Что произойдет с растениями? 

 

 2) Убрать колпак с растений. Какой лук? Почему светлый? Поставить на 

солнце, лук через несколько дней позеленеет 

 

 3) Лук в тени тянется к солнцу, он вытягивается в ту сторону, где солнце. 

Почему? 

 

Использование технологии «Волшебная лупа» 

 

Вывод:  Растениям нужен солнечный свет для роста, сохранения зеленой 

окраски, так как солнечный свет накапливает хлорофитум, который дает 

зеленую окраску растениям и для образования питания. 

 

 

Май- проведение мониторинга, Выводы 
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