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Пояснительная записка 

 

«Умейте открыть перед ребенком  

в окружающем мире что – то одно,  

но открыть так, чтобы кусочек жизни  

заиграл всеми цветами радуги.  

Оставляйте всегда что – то недосказанное,  

чтобы ребенку захотелось еще и еще раз  

возвратиться к тому, что он узнал».  

В.А. Сухомлинский. 

 

 В настоящее время концепция модернизации Российского образования одним из 

главных направлений определяет интеллектуальное развитие подрастающего поколения, 

его познавательной активности. Познавательный интерес имеет огромную побудительную 

силу. Он выступает, как потребность в освоении нового, овладении способами и 

средствами удовлетворения «жажды знаний». Именно поэтому проблема формирования 

познавательной деятельности особенно актуальна в настоящее время. 

 Одним из эффективных приемов и методов в работе по развитию познавательной 

деятельности дошкольников является детское экспериментирование. 

 Дети по природе своей – исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать 

новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского 

поведения. Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребёнка: 

он настроен на открытие мира, он хочет его познать. Исследовать, открывать, изучать – 

значит сделать шаг в неизведанное, получить возможность думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное самовыражаться.   

  К старшему дошкольному возрасту заметно нарастают возможности 

познавательной активности  ребенка, которая находит выражение в форме поисковой, 

исследовательской деятельности. Такая активность обеспечивает продуктивные формы 

мышления. При этом главным фактором выступает характер деятельности. Как 

подчеркивают психологи, для развития ребенка решающее значение имеет не изобилие 

знаний, а тип их усвоения, определяющийся видом деятельности, в которой знания 

приобретались.  

 В работах многих отечественных педагогов говорится о предоставлении 

дошкольникам возможности приобретать знания самостоятельно; о необходимости их 

включения в осмысленную деятельность, в процессе которой они бы сами смогли 

обнаруживать все новые и новые свойства предметов, замечать их сходство и различие. 

 Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, 

развивает мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение), 

стимулирует познавательную активность, активизирует восприятие учебного  материала 

по ознакомлению с природными явлениями, с основами математических знаний, с 

этическими правилами в жизни общества. Хорошо известно, что существенной стороной 

подготовки ребенка к школе является воспитание у него внутренней потребности в 

знаниях, проявляющихся в познавательном интересе. 

    Это объясняется тем, что старшим дошкольникам присуще наглядно—

действенное и наглядно—образное  мышление, и экспериментирование, как никакой 

другой метод, соответствующий этим возрастным особенностям.  



Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 •   Конституция РФ, ст. 43, 72 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ  от 15 мая 2013 г. 

N 26 «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию  и организации  режима работы  

дошкольных образовательных организаций» . 

 Устав  МКДОУ. 

  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

 

Актуальность. 

 На сегодняшний день методика организации детского экспериментирования 

разработана неполно, в практику работы дошкольных учреждений внедряется медленно, 

хотя является эффективным средством развития важных качеств личности, таких, как 

творческая активность, самостоятельность, самореализация, умение работать в 

коллективе. 

        Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а участие в 

педагогическом процессе наравне со взрослыми – возможность проектировать свою жизнь 

в пространстве детского сада, проявляя при этом изобретательность и оригинальность. 

  Внимательно изучив  методическую литературу по познавательному развитию 

детей, я выявила, что  опытническая работа совсем не присутствует в разработках, 

недостаточно раскрыты  наблюдения (в них дети получают информацию только из 

рассказов педагога).  

 Новизна программы состоит в том, что данная программа формирует 

первоначальные исследовательские умения старших дошкольников, включает в активную 

познавательную деятельность. 

Приоритет в обучении отдается совместной практической деятельности 

воспитателя и детей. 

На этом и основано внедрение детского экспериментирования в практику моей  

работы по теме: «Познавательное развитие дошкольников через экспериментальную 

деятельность». 

Цель работы:  

Способствовать развитию у детей познавательных интересов, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию через опытно-экспериментальную    

деятельность. 

 

Задачи: 



 Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, выявлять 

зависимости. 

 Научить  пользоваться приборами-помощниками при проведении игр-

экспериментов. 

 Познакомить с правилами техники безопасности при проведении  экспериментов. 

 Формировать  навыки постановки элементарных опытов и умения делать выводы 

на основе полученных результатов. 

 Развивать  коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность, 

элементарный  самоконтрольи саморегуляциюсвоих действий. 

 Развивать мыслительные операции, учить выдвигать гипотезы, проверять, 

подтверждать.  

 

Условия реализации: 

        Для реализации поставленной цели и задач созданы  условия в предметно-

развивающей среде группы. Родители приняли активное участие в создании мини-

лаборатории, которая оснащена необходимым оборудованием и материалами с 

минимальными затратами материальных средств и времени. 

  

Предметно-развивающая среда.  

 Важное значение в развитии познавательной активности детей имеет хорошо 

оборудованная, насыщенная предметно-пространственная среда, которая стимулирует 

самостоятельную исследовательскую деятельность ребенка. В связи с этим мною 

оформлен уголок экспериментирования «Детская научная лаборатория», где созданы 

условия для совместного и самостоятельного экспериментирования. 

При оборудовании уголка экспериментирования учитывались требования: 

• безопасность для жизни и здоровья детей; 

• достаточность; 

• доступность расположения. 

 

Оборудование и материалы детской научной лаборатории 

1. Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла, чашечные весы, безмен, 

песочные часы, компасы, разнообразные магниты, бинокль. 

2. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: 

пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной формы, величины, ковши, ведерки, миски, 

воронки, сито, лопатки, формочки. 

3. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, ракушки, глина, разная по 

составу земля, уголь, песок, птичьи перышки, ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки 

коры деревьев, листья, веточки, пух, мох, семена фруктов и овощей, сучки, спилы, 

опилки, древесная стружка, пластилин. 

4. Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, пробки, проволока, 

деревянные, пластмассовые, металлические предметы, формы –  вкладыши от наборов 

шоколадных конфет, трубочки для коктейля. 

5.Технические материалы: гайки, винты, болтики, скрепки. 

6. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, вощеная, 

пергаментная, фольгированная. 

7. Красители: акварельные краски, безопасные красители. 

8. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, вата, воронки, 

шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, резиновые груши разного объема. 



9. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное масло, мука, 

соль, стеки, ученические линейки, таз, спички и спичечные коробки, нитки, пуговицы, 

воронки; мерные кружки, стаканчики, ложки; одноразовые стаканчики; ватные палочки, 

диски. 

 Дополнительное оборудование 

10. Оборудование для ухода за растениями. 

11. Модели, картотеки, схемы. 

12. Календари природы и погоды. 

13. Иллюстрированный материал. 

14. Дневники наблюдений за посадками. 

15. Пооперационные карты посадок. 

16. Игровой материал, дидактические игры по экологии. 

17. Справочники, энциклопедии. 

18. Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 

19. Детские халаты, шапочки, клеенчатые передники. 

 Значительную часть такого оборудования  я собрала из использованных 

упаковочных материалов, которые дети принесли  из дома.  

 Грамотное сочетание материалов и оборудования в уголке экспериментирования 

способствуют овладению детьми средствами познавательной деятельности, способам 

действий, обследованию объектов, расширению познавательного опыта. 

 

Принципы 

Принцип научности: 

– предполагает подкрепление всех средств познания  научно-обоснованными и 

 практически апробированными методиками; 

– содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии  и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования. 

Принцип целостности: 

– основывается на комплексном принципе построения непрерывности и   

непрерывности процесса поисково-исследовательской деятельности; 

– предусматривает решение программных задач в совместной деятельности   педагогов, 

детей и родителей. 

 

Принцип систематичности и последовательности: 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, развития 

поисково-исследовательской деятельности дошкольников; 

– 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: 

– предполагает реализацию идеи приоритетности самоценного детства,  

обеспечивающей гуманный подход к целостному развитию личности ребенка-

дошкольника и обеспечению готовности личности к дальнейшему ее развитию; 

– обеспечивает психологическую защищенность ребенка эмоциональный комфорт, 

создание условий для самореализации с опорой на индивидуальные особенности   

 ребенка. 

Принцип доступности:  



– предполагает построение процесса обучения дошкольников на адекватных  возрасту 

формах работы с детьми; 

– предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности воспитанников; 

Принцип активного обучения: 

–предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой детской 

деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», узнают новое путем 

решения доступных проблемных задач; 

–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. 

 

Программа  рассчитана на детей старшего дошкольного возраста. 

 

Срок реализации программы: один год. 

 

Форма проведения – занимательные игры-занятия с элементами экспериментирования в 

режимные моменты и в ООД «Познавательное развитие» 

Структура занятий (по Н.Н. Поддъякову): 

• Постановка проблемы; например, случайно уронили скрепки в таз с водой. 

• Поиск путей решения проблемы: Как достать их из воды, не намочив рук? 

• Проверка гипотез, предложенных детьми; 

• Обсуждение полученных результатов; 

• Формулировка выводов. Выводы можно делать в словесной форме, а можно 

использовать графическое фиксирование результатов (оформлять в рисунках, схемах). 

 

Ожидаемые результаты: 

 Проявление интереса к исследовательской деятельности; 

 Выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение итогов; 

 Накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах; 

 Проявление самостоятельности в познании окружающего мира; 

 Проявление активности для разрешения проблемных ситуаций; 

 Развитие коммуникативных навыков. 

  

 Ценность опытно-экспериментальной деятельности в том, что она предоставляет 

возможность стимулировать познавательную потребность через близкие и естественные 

для ребёнка практические действия. 

Занятия расширяют и дают ребенку дополнительные возможности в познании 

окружающего мира. 

В целях систематизации развивающей работы с детьми по направлению я 

разработала перспективный план по экспериментальной деятельности для старшей 



группы по теме «Познавательное развитие дошкольников через экспериментальную 

деятельность». 

В своей работе я использую следующие методы и приемы: 

1.Словесный метод. 

2.Практический метод. 

3.Наглядный метод. 

 

Словесный  метод  обучения: 

Рассказы воспитателя («Что звучит?», «Что можно сделать из бумаги?», «Для 

чего нужна глина?», чтение рассказов «Солнце и ветер», «Рассказы о природе», чтение 

сказок «Двенадцать месяцев», «Мечты одного магнита», «Сказки о природе»,«Как люди 

речку обидели», и т. д.) 

Основная задача этого метода – создать у детей яркие и точные представления о 

событиях или явлениях. Рассказ воздействует на ум, чувства и воображение детей, 

побуждает их к обмену впечатлениями. 

Рассказы детей (дети рассказывают, какой опыт они хотели бы провести, какой 

материал для этого понадобится, в какой последовательности они будут его проводить; 

делятся впечатлениями об увиденных природных явлениях; составляют небольшие 

рассказы о полученных результатах, и т. д.)     

Этот метод направлен на совершенствование знаний и умственно-речевых умений 

детей. 

Беседы («Какие бывают лаборатории», «Профессии – ученый, профессор, 

лаборант», «Волшебное стекло», «Вода в жизни обитателей земли», «Как человек 

использует свойства дерева», «Роль воздуха в жизни человека» и т. д.) 

Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и систематизации. 

 

Практический метод обучения: 

(опыты «Какие предметы притягивает магнит», «Круговорот воды», «Мы 

фокусники» с магнитом и т.д.) 

Элементарный опыт – это преобразование жизненной ситуации, предмета или 

явления с целью выявления скрытых, непосредственно не представленных свойств 

объектов, установления связей между ними, причин их изменения и т. д. 

Игровой метод – это использование разнообразных компонентов игровой 

деятельности в сочетании с другими приемами: вопросами, указаниями, объяснениями, 

пояснениями, показом (дидактические игры «Кому нужен воздух?»,«Польза-вред», «Ветер 

добрый, ветер злой?»,«Откуда горсть земли?»; имитационная игра «Дерево» и т. д.; игры с 

песком, водой, магнитами и магнитными буквами; цветной, копировальной бумагой, 

картоном и т. д.; сюжетные игры «Строители», «Ателье», «Путешествие по реке», и т. д.) 

Наглядный метод. 

 К наглядным методам относится метод наблюдения и является одним из основных, 

ведущих методов дошкольного обучения. В зависимости от характера познавательных 

задач в практической деятельности  я использую наблюдения разного вида: 

– распознающего характера, в ходе которых формируются знания о свойствах и качествах 

предметов и явлений (опыты «Плавает или тонет»,«Горит - не горит», «Какого цвета 

вода?», «Притягивает или отталкивает?» и т. д.) 

– за изменением и преобразованием объектов (семечко –росток, лед–вода, вода –пар, и т. 

д.) 



 У старших дошкольников формируются достаточно правильные и полные картины 

окружающей их природы.Моя работа с детьми построена с учётом их возрастных 

особенностей. 

Для удобства поиска необходимых опытов и экспериментов, систематизирую 

описание вошедших в перспективное планирование опытов в картотеку. 

 

 



Перспективное планирование познавательно-исследовательской деятельности детей в старшей группе 

 

Неделя Дата 

проведения 

Тема занятия Коли-

чество 

заня-

тий 

Задачи Формы работы Предполагаемый 

результат 

 Сентябрь Мониторинг     

  Мониторинг     

1.  Удивительный песок 1 Закреплять и обобщать знания о 

свойствах  и качестве песка 

(сухой, мокрый), его 

происхождении. 

Беседа, наблюдение, 

создание проблемной 

ситуации 

Дети узнают о свойствах 

песка и о его 

происхождении. 

2.  Песок и глина – наши 

помощники 

1 Дать представление о свойствах 

песка и глины. 

Формировать умение делать 

простейшие умозаключения, 

доказывать свою правоту; 

понятие о том, что песок и глина 

полезные ископаемые. 

Активизация словаря: сыпучий, 

твердая. 

Беседа, опыт, 

подведение итога. 

Дети сделают 

самостоятельные выводы на 

основе практического опыта. 

3. Октябрь Почва – живая земля 1 Вызвать у детей познавательный 

интерес к почве и ее значение в 

жизни растений и человека. 

Уточнение знаний детей о 

свойствах почвы: мягкая, 

сыпучая, черная, рыхлая. 

Загадки, опыт на 

прогулке, 

обобщающая беседа. 

Дети узнают об 

особенностях почвы и об 

ее свойствах; уточняют 

значение почвы для жизни 

растений и человека.  



4.  Как происходит 

загрязнение почвы 

1 Показать, как происходит 

загрязнение почвы; обсудить 

возможные последствия этого. 

Беседа, наблюдение, 

подведение итогов. 

Дети узнают, в результате 

чего почва загрязняется; 

делают выводы. 

5.  Воздух в почве 1 Показать на примере опытов, что 

в почве есть воздух, при 

сжимании комочков земли он 

«уходит». 

Наблюдение на 

прогулке, 

практическая  

деятельность. 

С помощью опытов узнают, 

что в почве есть воздух, 

влага; сделают 

самостоятельные выводы на 

основе практического опыта. 

6.  Определение сторон 

света 

1 Систематизировать знания детей 

о различных способах 

определения сторон света, 

познакомить детей со способом 

определения сторон света с 

помощью магнитной стрелки. 

Беседа, опыты с 

компасом, 

подведение итога. 

Дети получат 

представления об 

ориентировке в лесу. 

7. Ноябрь В мире стекла 1  Познакомить детей со 

свойствами стекла (проз- 

рачное, цветное, хрупкое, 

гладкое, водонепроницаемое, 

холодное, звучащее); 

развивать любознатель-ность, 

наблюдательность, 

внимательность; учить соблюдать 

правила безопасности при 

обращении со стеклом; 

воспитывать бережное отношение 

к вещам. 

Сюрпризный момент, 

беседа, загадки, 

опыты, обобщающая 

беседа. 

Имеют представления о 

свойствах стекла, умеют 

поддерживать беседу, 

выскажут свою точку 

зрения; активно и 

доброжелательно 

взаимодействует с 

педагогом и сверстниками. 

8.  Волшебное зеркало 1 Познакомить детей с историей 

изготовления зеркал, его 

Загадка, беседа, 

рассматривание 

Через практическую 

 деятельность и 



оптическими свойствами; 

развивать умение пользоваться 

приборами-помощниками при 

проведении экспериментов.  

картин, работа по 

карточкам, опыты, 

обобщение. 

экспериментирование  

дети познакомятся с 

зеркалом и его 

свойствами; сделают 

соответствующие выводы. 

9.  В воде одни вещества 

растворяются, другие 

не растворяются 

1 Дать детям представление о 

растворимых и нерастворимых 

веществах; учить устанавливать 

причинно-следственные связи на 

основе элементарного 

эксперимента и делать выводы. 

Загадка, опыты, 

подведение итога. 

Закрепят понимание того, 

что вещества в воде не 

исчезают, а растворяются. 

10.  Откуда берётся  иней? 

 

1 Дать детям доступное объяснение 

происхождения осадков. 

Развивать гибкость и логичность 

мышления, умение доказывать 

правильность обобщений. 

Опыт на прогулке, 

рассказ воспитателя о 

том, как образуются 

осадки. 

Дети сделают 

самостоятельные выводы на 

основе практического опыта 

11. Декабрь Испытание магнита 1 Учить обследовать предмет и 

экспериментировать с предметом, 

выделяя выраженные качества и 

свойства. 

Беседа, опыт, игры на 

магнитной доске. 

Дети научатся 

использовать свойства 

магнита в ближайшем 

окружении. 

12.  Мир камней  1 Показать разнообразие камней 

по форме, цвету, величине, 

фактуре; создать условия для 

эмоционально-эстетического 

восприятия; вызвать восхищение 

удивительными природными 

творениями. 

Рассматривание, 

беседы, вопросы к 

детям, рассказ 

воспитателя, 

уточнение. 

Узнают о свойствах 

камней, их признаках, 

делают выводы по 

результатам опытов. 



13.  Три состояния воды 1 Расширять  представления детей 

о трех состояниях воды, в 

которых она встречается в 

природе (твердом, жидком, 

газообразном). Развивать 

логическое мышление детей, 

путём построения гипотез, 

умения их преобразить 

Активация словаря: лед, снег, 

гололёд, снегопад, оттепель. 

Беседа, 

моделирование, 

дидактическая игра, 

обобщающая беседа. 

Дети научатся  отмечать 

изменения в состоянии 

объекта. 

14.  Оденем сосульку 

(вода, лёд, снег – их 

свойства) 

1 Сформировать представление о 

том, что теплая одежда сохраняет 

тепло или холод, так как не 

пропускает воздух, что теплый 

воздух может растопить снег, лед. 

Способствовать уточнению и 

закреплению представлений 

детей о свойствах воды, льда, 

снега. 

Беседа, опыты, 

подвижные игры, 

дидактическое 

упражнение. 

Дети научатся решать 

познавательные задачи и 

делать самостоятельные 

выводы (необходимо 

носить зимой теплую 

одежду, чистить валенки 

от снега на улице, чтобы 

они не промокли). 

15. Январь Мир бумаги 1 Расширить знания о свойствах 

бумаги, обобщить знания детей о 

значении бумаги в нашей жизни. 

Учить выдвигать гипотезы, 

делать выводы. 

Чтение рассказа, 

беседа, опыты, 

подведение итога. 

Дети поупражняются в 

дифференцированном 

обращении с предметами в 

зависимости от их свойств. 

16.  Фильтрование воды 1 Уточнить представления   детей о 

свойствах воды  (прозрачная, 

бесцветная).  Дать   элементарные  

представления о процессе   

фильтрации. 

Беседа, 

экспериментировани

е, работа со схемами-

памятками. 

Дети научатся 

фильтровать воду, 

работать со стеклянными 

колбами. 



17.  Как работает 

термометр 

1 Познакомить с работой 

термометра; учить выдви-гать 

предположения, формулировать 

проблему, делать выводы, 

анализировать. 

Сюрпризный момент, 

рассказ воспитателя, 

опыты. 

Самостоятельно 

сформулируют выводы по 

итогам эксперимента 

18.  Где лучики? 

 

1 Показать детям, что форма 

снежинок меняется в зависимости 

от погоды. 

Загадка, наблюдение  

и опыт на прогулке 

Дети сделают вывод о том, 

что форма снежинок 

меняется в зависимости от 

состояния погоды. 

19. Февраль Здравствуй, ветер 1 
Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра – 

движением воздушных масс; 

уточнить представления детей о 

свойствах воздуха. 

Беседа, опыты, игры 

с вертушками, 

наблюдения во время 

прогулок. 

Дети научатся 

самостоятельно ставить 

проблемную задачу. 

20.  Как образуется тень 

      

 

1 Понять, как образуется тень, ее 

зависимость от источника света и 

предмета; установить сходство 

тени и объекта; показать, как 

создать с помощью теней образы. 

Рассматривание 

фотографий, 

дидактические игры, 

наблюдение на 

прогулках, опыты. 

Дети создадут теневой 

театр. 

21.  Белое и черное 1 Зафиксировать 

представление детей о цветовом 

многообразии; развивать 

наблюдательность, смекалку. 

Чистоговорка, сказка, 

иллюстрации, 

практическая 

деятельность. 

Дети узнают, что белый 

цвет осветляет другие 

цвета, а черный -

затемняет. 



22.  Ткань и ее свойства 1 Способствовать уточнению и 

закреплению представлений о 

видах и свойствах ткани: 

плащевая, костюмная, ситец, 

мешковина и т. д. Воспитывать 

любознательность, бережливость. 

Беседа, загадки, 

игры, наблюдение, 

опыты. 

Дети зарисуют свойства 

ткани. 

23. Март Необходимость влаги  

и света для роста 

растений 

1 Подвести детей к выводу о 

необходимости влаги для роста 

растений. Учить выдвигать 

гипотезы, делать выводы. 

Проблемная 

ситуация, опыты. 

Дети отметят в дневнике 

наблюдений результаты 

опытов. 

24.  Где прячутся детки 1 Показать детям, что в каждом 

растении есть семена, которые им 

помогают размножаться. 

Выделить общее в строении 

семян, учить находить и 

заготавливать семена для 

следующих посадок. 

Беседа, 

рассматривание, 

сравнение. 

Дети получат 

представление о семенах, 

сделают элементарные 

выводы. 

25.  Удивительные 

свойства воздуха 

1 Способствовать расширению 

знаний детей о свойствах 

воздуха: прозрачность, 

невидимость, легкость, сила; 

учить устанавливать причинно-

следственные связи на основе 

элементарного эксперимента и 

делать выводы 

Имитация научной 

лаборатории 

Дети получат понятие о 

планировании своей 

работы, о выдвижении 

гипотезы. 

26.  Удивительный мир 

 звуков 

1 Дать детям представление о 

звуке, как физическом явлении; 

выявить особенности передачи 

Дидактическая игра, 

экспериментировани

е, обобщающая 

Дети создадут простые 

музыкальные 

инструменты, опираясь на 



 звука на расстоянии, причины 

происхождения высоких и низких 

звуков, разного восприятия 

звуков человеком и животными. 

беседа, изготовление 

музыкальных 

инструментов 

полученные знания. 

27. Апрель Извержение вулкана 1 Познакомить детей с природным 

явлением – вулканом. 

Формировать представления о 

типах вулканов, опасностях, 

которые они представляют, а 

также их пользе. Поощрять детей 

за самостоятельное 

формирование выводов по итогам 

эксперимента с опорой на 

полученные раннее знания. 

Воспитывать интерес к 

познавательно-исследовательской 

деятельности, 

целеустремленность, 

настойчивость, 

самостоятельность. 

Загадка, рассказ 

воспитателя, беседа, 

опыты. 

Возникновение у детей 

интереса к явлениям 

неживой природы, к 

исследовательской 

деятельности. 

28.  Солнце, Земля и 

другие планеты 

1 Формирование у детей 

первичных представлений 

о планете Земля, о Солнце и 

Солнечной системе. Воспитывать 

любознательность и интерес к 

процессам, происходящим 

на Земле. 

Активизировать речь детей в 

процессе опытов. 

Чтение 

энциклопедий,  

рассматривание 

карты, глобуса; 

беседа, опыты, 

дидактические игры, 

подведение итога. 

Дети получат первичные 

представления о планете 

Земля, о Солнце и 

Солнечной системе. На 

основе игр и опытов 

узнают о том, какие 

процессы происходят на 

Земле.  



29.  Делаем облако 1 Познакомить детей с процессом 

формирования облаков, дождя. 

Развивать наблюдательность, 

любознательность. 

Наблюдение на 

прогулке, опыты. 

Дети обобщат полученные 

знания.  

30.  Радуга в комнате 1 Познакомить детей с природным 

явлением – радуга. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

аккуратность при проведении 

опытов. 

Беседа, 

экспериментировани

е, работа со схемами-

памятками. 

Дети сделают 

самостоятельные выводы на 

основе практического опыта 

31. Май Что умеют наши глаза 

и уши 

1 Обобщать и расширять знания 

детей о функциях органов слуха и 

зрения, на основе опытов; 

тренировать способность 

приобретать знания, путем 

экспериментирования, 

формировать умение объяснять 

результаты опытнической 

деятельности. 

Закреплять гигиенические 

навыки, умение бережного 

отношения к органам чувств. 

Беседа, 

самонаблюдение, 

экспериментировани

е, игра, логические 

рассуждения. 

Дети научатся обобщать и 

расширять знания о 

функциях органов слуха и 

зрения. 

32.  Как мы чувствуем 

запахи 

1 Познакомить с особенностями 

работы носа, его строением; 

сформулировать вместе с детьми 

рекомендации по охране этого 

важного органа обоняния. Учить 

определять предметы по запаху. 

Активизация словаря: носовая 

полость, носоглотка. 

Загадка, опыты, игра. Дети научатся решать 

познавательные задачи и 

делать самостоятельные 

выводы. 



  Мониторинг     

 Итого  32    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Диагностическая карта мониторинга 

результатов освоения детьми рабочей программы 

 

№ 

п/п 

 

 Критерии Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение/ 

уровень) 

Имеют предст- е 

о различных 

свойствах 

веществ 

(твердость, 

мягкость, 

сыпучесть, 

вязкость, 

плавучесть, 

растворимость.). 

Имеют 

представления  

о некоторых 

факторах 

среды: свет, 

температура 

воздуха; вода-

переход в 

различные 

состояния; 

воздух; почва.   

Имеют 

представления 

об основных  

явлениях 

(отражение, 

преломление 

света, 

магнитное 

притяжение). 

 

Сформирован  

опыт 

выполнения 

правил техники 

безопасности 

при проведении 

физических 

экспериментов. 

 

Проявляют 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающему 

миру. 

 

Проявляют  

любознательность, 

фантазию, 

воображение. 

 

Имеют навыки 

постановки 

элементарных 

опытов и 

умение 

выдвигать 

гипотезы, 

проверять, 

подтверждать и 

делать выводы 

на основе 

полученных 

результатов. 
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1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

                  

                  

                  
Итоговый 

показатель по 

группе 

(кол-во детей / %) 

В                 
С                 
Н                 



Работа с родителями. 

 Моя работа предусматривает активное вовлечение родителей к сотрудничеству с 

детьми. 

 Для ребенка важно, чтобы его мама и папа поддерживали его интересы, поэтому я 

привлекаю родителей к активной помощи. 

Так, например, детям предлагается дома проделать ряд опытов с водой, воздухом, 

провести исследования. Родители помогают, направляют детей на выполнение заданий. 

 Кроме этого, родители помогают в оформлении разнообразных коллекций. Они 

собирают экспонаты во время отпуска, на даче, на прогулках, проявляя при этом большой 

интерес к занятию. 

 Также родители привлекают детей к уходу за комнатными растениями и 

воспитывают бережное отношение к природе. 

 Включение родителей в процесс развития познавательного интереса детей 

реализовывается в проведении мною родительских собраний, анкетирования, наглядной 

агитации, консультаций и т.д. 

 

Примерный перспективный план работы с родителями по развитию 

познавательных способностей детей путем экспериментирования с неживой 

природой. 

Цель: активизировать деятельность родителей в работе по экспериментальной 

деятельности дошкольников. 

Сентябрь 

Пополнение мини-лаборатории в группе 

Анкетирование родителей 

Родительское собрание на тему: «Юные исследователи». 

Октябрь 

Консультация «Организация детского экспериментирования в домашних условиях» 

Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

Ноябрь 

Памятка для родителей «Познавательные опыты для детей» 

Опыт в домашних условиях «Мыло-фокусник» 

Консультация для родителей «Неизведанное рядом». 

Декабрь 

Картотека опытов в зимнее время 

Памятка «Экспериментирование с водой» 

Консультация «Роль семьи в развитии познавательной активности» 

Январь 

Консультация «Необычное рисование с помощью природных материалов» 

Экскурсия в зимний лес 

Февраль 

Памятка «Чем занять ребёнка в выходные» 

Выставка «Мир пластмассы» 

Март 

Проект «Дом будущего» (составление семьями домов в любой технике) 

Встреча с интересными людьми «Как замесить тесто» (мамы делятся опытами) 

Апрель 



Буклет «Делаем необычные кораблики» 

Стенгазета «Наши помощники-органы чувств» 

КВН для родителей старшей группы «Экспериментаторы» 

Май 

Родительское собрание «Наши успехи и достижения в экспериментальной 

деятельности» 

 

 

Работа с социумом. 

 В рамках социального партнерства сотрудничаем с сельской библиотекой, 

Луговской участковой больницей, МБОУ ХМР СОШ п. Луговской.  

 Организуем  экскурсии в библиотеку, где происходит знакомство детей с научной 

детской литературой. На этих встречах дети узнают много интересного и занимательного 

о живой и неживой природе. 

 Также вместе с детьми посещаем школьную лабораторию. Здесь ребята узнают о 

том, как проводятся опыты на уроках химии, физики и  какой материал используют 

школьники для проведения опытов и экспериментов. 

  К проведению экспериментальной деятельности привлекаем  медицинскую сестру 

участковой больницы (проведение бесед, показ презентаций, практическая деятельность). 

 Данная форма взаимодействия обогащает детей новыми знаниями и несет 

положительный эмоциональный настрой. 
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                                                                                                     Приложение 1 

 

Правила безопасности в лаборатории в стихах.                                                                                               

 

С водой: 

Коль с водой имеем дело, 

Рукава засучим смело. 

Пролил воду — не беда: 

Тряпка под рукой всегда. 

Фартук — друг: он нам помог, 

И никто здесь не промок. 

 

Со стеклом: 

Со стеклом будь осторожен — 

Ведь оно разбиться может. 

А разбилось — не беда, 

Есть ведь верные друзья: 

Шустрый веник, брат-совок 

И для мусора бачок — 

Вмиг осколки соберут, 

Наши руки сберегут. 

 

С песком: 

Если сыплешь ты песок — 

Рядом веник и совок. 

 

С огнем: 

Помни правило: огонь 

Никогда один не тронь! 

 

По окончании работы: 

Ты работу завершил? 

Все на место положил? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Художественное слово: 

 

Через лупу мы глядели 

И песчинки рассмотрели. 

Мы в песок воды налили 

И с сухим его сравнили. 

Наш песок потяжелел 

И немножко потемнел. 

 

Мы песок водой полили, 

Горочкой его сложили 

И построили дворцы- 

Вот какие молодцы! 

 

Насыпали в воду мы песок. 

Получили важный мы урок- 

Наш песок на дно тихонько опустился 

И совсем-совсем не растворился! 

В воду сахар насыпали, 

Хорошенько размешали. 

Растворился сахар без остатка, 

А водичка стала сладкой-сладкой! 

 

Рисовали на песке 

Мы цветочки на лужке, 

Солнышко и домик с крышей. 

Правда ведь, красиво вышло? 

 

Есть часы песочные, 

Пусть они неточные, 

Но песчинки вниз бегут 

И минуткам счёт ведут! 

 

Мы водичку очищали. 

В фильтр воду наливали. 

Опыт провели удачно: 

Стала вся вода прозрачной! 

 

Что такое звук? Скажи! 

Постучи и пошурши, 

Покричи и позвени, 

Звук, попробуй, догони! 

Даже если подойдешь 

Очень осторожно, 



Не увидишь, не найдешь, 

А услышать можно. 

 

Умеют они и грустить и смеяться, 

Умеют они чудесам удивляться; 

Цветущей ромашке и мотылькам, 

Белым корабликам – облакам, 

Радуге, будто пришедшей из сказки – 

Все замечают зоркие глазки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Конспект ООД  по познавательному развитию с использованием ИКТ  

Старшая группа. 

 

«Волшебные свойства магнита» 

Тема «Волшебные свойства магнита»  

Цель:  развитие познавательной активности детей в процессе знакомства со 

свойствами магнита. 

Задачи: 

Образовательные: 

Познакомить детей с понятием «магнит»; формировать у детей элементарные 

представления о свойствах магнита; 

учить обследовать предмет и экспериментировать с предметом, выделяя 

выраженные качества и свойства; активизировать словарь детей. 

Развивающие: 

развивать любознательность, интерес к познавательной деятельности; 

развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы. 

Воспитательные: 

воспитывать самостоятельность, коммуникативные навыки общения и 

навыки сотрудничества. 

Интеграция четырех образовательных областей:  

  «Познавательное развитие»,  

 «Социально-коммуникативное развитие», 

  «Речевое развитие», 

 «Физическое развитие». 

Виды детской деятельности: 

познавательно-исследовательская, игровая, двигательная, коммуникативная. 

Индивидуальная работа: помогать детям, затрудняющимся во время 

проведения опытов – экспериментов. 

Предшествующая работа: эксперименты и опыты с воздухом, водой. 

Чтение сказки «Мечты одного магнита». Легенды о магнитах. Просмотр 

мультфильма «Фиксики» («Магнит»). 

Оборудование: ноутбук, мультимедийное оборудование. 

Материал: рукавичка, халаты, шапочки, разные по форме магниты, магнит 

на каждого ребенка, тарелочки, скрепки, стаканы с водой, железные, 

деревянные, пластмассовые, резиновые предметы, кусочки ткани, карточки с 

изображением  предметов из различного материала, карточки с правилами 

поведения в лаборатории, карточки со схемами, тазик с водой, рыбки 

пластмассовые, удочки на каждого ребенка, магниты красного, синего цвета, 

простые карандаши на каждого ребенка. 



Планируемый результат: интерес к экспериментальной деятельности, 

желание участвовать в познавательном процессе. 

 

ХОД ООД 
1.Орг. момент: 

Воспитатель: Дорогие ребята, я рада видеть вас, вы такие нарядные и 

красивые и конечно же очень веселые и сообразительные, поэтому спешу 

поскорее сказать вам “Доброе утро!” (ответы детей): 

Придумано кем-то  

Просто и мудро 

При встрече здороваться 

- Доброе утро! 

- Доброе утро, солнцу и птицам! 

- Доброе утро, улыбчивым лицам! 

Я очень хочу, чтобы у всех сегодня было доброе утро и добрый день. Давайте 

возьмемся за руки и подарим друг другу свою улыбку.  

Игра“Волшебная рукавица” 

Воспитатель: Теперь я вижу, что у вас хорошее настроение, а я вам 

приготовила сюрприз (достаю рукавицу, в которой спрятан магнит, надеваю 

на руку). 

У меня есть рукавица, 

С ней я просто мастерица. 

Повнимательней смотрите, 

За рукой моей следите 

(Демонстрирую тарелку с фасолью и скрепками). 

С помощью моей “волшебной рукавицы” я быстро переберу фасоль 

(накрываю рукавицей содержимое тарелки, скрепки примагничиваются к 

рукавице, а фасоль остаётся в тарелке). 

 Попробуйте разгадать это волшебство? (ответы детей) 

Дети: В рукавичке находится магнит. Действие магнита. 

Воспитатель:  

Да, перед вами волшебный магнит, 

Секретные свойства в себе он хранит. 

- Хотите узнать, какие секреты имеет магнит?  

Дети: Да.  

Воспитатель: Тогда я приглашаю вас в лабораторию к профессору 

Всезнайкину, где с помощью опытов мы узнаем о секретных свойствах 

магнита. 

 Но прежде чем мы туда отправимся, давайте с вами вспомним правила 

поведения в лаборатории. Вспомнить эти правила вам помогут картинки – 

что они обозначают?  

1. Перед тем, как зайти в лабораторию, нужно надеть халат и шапочку! 

2. В лаборатории нельзя ничего брать в рот! 



3. В лаборатории нельзя трогать предметы без разрешения! 

4. На рабочих столах должен быть порядок, а во время опыта тишина! 

Воспитатель: Молодцы. Правила мы вспомнили. Подойдите и наденьте 

халаты.  

В мире много интересного, 

Нам порою неизвестного. 

Миру знаний нет предела. 

Так скорей, друзья, за дело! 

 

Проходите в научную лабораторию.  

2. (Исследование свойств магнита) 

(Дети с воспитателем входят в зал, оформленный под научную 

лабораторию). 

Воспитатель: Здравствуйте профессор! (Никто не отвечает) 

Воспитатель: Почему его нет? Вот его халат, странно и ноутбук открыт. 

Давайте заглянем в него, узнаем, над чем же наш профессор работал.  

 Постойте, тут какое-то видео - письмо, должно быть от него? 

Посмотрим. 

Воспитатель как будто нажимает на кнопку в ноутбуке и на экране 

включается видео.(Просмотр видео) 

"Здравствуйте, ребята! Я -  профессор Всезнайкин и  очень рад видеть вас в 

моей лаборатории. Извините, но так получилось, что мне нужно срочно 

уехать.  Я предлагаю вам сегодня стать исследователями и самостоятельно 

вместе с воспитателем изучить свойства магнита, для вашей работы я 

приготовил  оборудование, необходимое для проведения опытов с магнитом. 

А результаты своих опытов, в виде схем оставьте на моей доске. Мне будет 

очень интересно посмотреть, что нового вы узнали о магните, побывав в 

моей лаборатории. 

Воспитатель: Ну что ребята вы готовы к работе. Тогда, пройдите, 

пожалуйста, к рабочим местам. Для начала нам нужно определить: какой 

магнит  на ощупь? Возьмите каждый по магниту и определите его качества. 

Ответы детей (холодный, твердый, тяжёлый). 

Воспитатель: Да, ребята. Ну а что же такое магнит? Как вы думаете? 

(показываю картинку, где изображен камень) 

Дети: Это камень. 

Воспитатель: Вы правы «Магнит это камень. Из этого камня делают 
магниты разной формы (показываю магниты). 

Воспитатель:         
Мы опыты начинаем, 

Интересно здесь бывает. 

Постарайтесь все понять  

Много нужно нам узнать. 

Воспитатель:  

Опыт №1. - Ребята, обратите внимание на окраску вашего магнита. В какие 



цвета он окрашен? (Синий и красный). Приложите магниты друг к другу 

красными концами, а теперь синими концами. 

Что происходит с ними? 

Дети: Они отталкиваются. 

А теперь приложите красным и синим концами. Что произошло с магнитами? 

Дети: Они притянулись. 

Вывод. Разноокрашенные концы магнита притягиваются, а одинаково 

окрашенные – отталкиваются. 

Воспитатель: Мы сделали вывод и теперь нам нужно выбрать схему, 

соответствующую нашему выводу,  и с помощью магнита прикрепить на 

доску профессора.  Демьян, пожалуйста, пройди к столу……..   

(выставляем схему № 1) 

Воспитатель: Ребята, магнит хранит в себе много секретов и один из них мы 

уже узнали.  

Опыт №2. «Всё ли притягивает магнит?» 

   У нас на столе лежат предметы из разных материалов. Сейчас мы проведем 

опыт и попробуем узнать, проверить, исследовать, как взаимодействует с 

ними магнит. Перед вами карточки, на которых изображены предметы, после 

проведения опыта, зачеркните те предметы, которые магнит не притягивает. 

А те предметы, которые магнит притянет, оставить не зачеркнутыми. 

Напоминаю: на рабочем столе учёных порядок, а в лаборатории – тишина. 

Ребята работают каждый индивидуально.  

Воспитатель: Расскажите, ребята, какие предметы вы зачеркнули? Почему? 

Дети: (перечисляют) Потому что магнит их не притянул. 

Воспитатель: А какие предметы остались не зачеркнутыми? Из чего они 

сделаны?  

Дети: (перечисляют) 

Воспитатель: Ребята, какой мы можем сделать вывод? 

Вывод: притягивает металлические предметы. Все предметы, которые 

притягивает магнит, называются магнетическими.  Итак, мы с вами узнали, 

что магнит притягивает только металлические предметы, а предметы 

пластмассовые, деревянные, бумажные, стеклянные, резиновые не 

притягивает. 

Воспитатель: Молодцы. И сейчас мы на доске профессора Всезнайкина 

оставим результат нашего второго опыта. (Один из детей  прикрепляет на 

магнит соответствующую схему). 

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам закрепить наши знания по этому 

опыту, поиграв в одну интересную игру: 

Физкультминутка «Притяжение». 

Воспитатель – «магнит». Дети – «предметы из разных материалов». 

Воспитатель называет материал, из которого сделаны дети. В зависимости от 

этого дети или «притягиваются» или  нет. 

Воспитатель: Ребята, продолжим опыты, занимайте места. 



Опыт №3.  «Лабиринт» 

- Хотите узнать, какие же еще волшебные свойства имеет магнит? (Да) Перед 

каждым из вас лежат картонные карточки с нарисованными дорожками, 

положите на карточку скрепку, а снизу к листу поднесите магнит и двигайте 

его в разных направлениях по нарисованным дорожкам. 

Что происходит со скрепкой? 

Дети: скрепка двигается. 

Воспитатель: Да, она будто «танцует».  

Дети: Что помогает скрепке двигаться?  

Ответы детей. 

Вывод: Магнит оказывает своё волшебное действие через картон. 

Воспитатель: Молодцы. Выбираем карточку с результатом и крепим к 

доске. 

Опыт №4. «Не замочи руки» 

Воспитатель: А вот вам задача посложнее. У вас на столах стоят стаканы с 

водой, а в воде скрепка. Вам надо достать оттуда скрепку не замочив рук. 

Условие: воду сливать нельзя. Как нам это сделать? 

Гипотезы детей и работа над подтверждением. Дети проводят магнитом по 

стенке стакана и достают скрепку. 

Воспитатель: У вас получилось вынуть скрепку из стакана, не замочив рук? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Расскажите, как вы это сделали? 

Дети: при помощи магнита. 

Воспитатель: Какое новое свойство магнита мы открыли? 

Делаем вывод: Магнитная сила действует сквозь воду и стекло. Поэтому 

мы легко достали скрепку, не замочив рук. Крепим еще одну схему с 

результатом нашего опыта. 

Воспитатель: А теперь я предлагаю вам отгадать загадку, а вы попытайтесь 

ее отгадать. 

Блещет в речке чистой, 

Спинкой серебристой? 

Дети: рыбка. 

Воспитатель: Я хочу позвать вас на рыбалку. А с чем ходят на рыбалку? 

Дети: С удочками. 

Воспитатель: Вот вам удочки, только удочки наши не простые, вместо 

крючков у них магниты.  

Звучит музыка из мультф. «Кот Леопольд» 

Посмотрите, ребята, что с нашим водоемом случилось? Что мы видим? 

Дети: Он загрязнен. Там гайки, болты, скрепки. 

Воспитатель: Как вы думаете, рыбам нравится жить в такой воде? Как мы 

можем им помочь? Я предлагаю вам отчистить этот водоем с помощью 

наших волшебных удочек. 

Дети очищают водоем от мусора. 



Воспитатель: Вот так можно с помощью магнита сделать доброе дело! С 

помощью этой игры, мы еще раз убедились в том, что магнит действует 

через воду. 

Воспитатель: Давайте вернемся на свои рабочие места и продолжим 

знакомство со свойствами магнита.  

Опыт № 5. «Цепная реакция».  

Сейчас мы проведём опыт со скрепками и посмотрим, может ли скрепка сама 

стать магнитом. 

- Я к магниту подвешу скрепку. Она что делает? (Притягивается). Сделайте 

так же. К этой скрепке я подношу аккуратно вторую. Попробуйте и вы. Что 

произошло? Верно, она притянулась к первой. Давайте возьмём ещё одну 

скрепку и поднесём её ко второй. Всё делаем очень аккуратно. Образовалась 

цепочка из скрепок. А сейчас я возьму первую скрепку и осторожно уберу 

магнит. (Дети повторяют за воспитателем). Смотрите: цепочка не сломалась. 

Как вы думаете: почему? Скрепки притягиваются друг к другу потому, что 

пока находились рядом с магнитом, намагнитились и сами стали магнитами. 

Но скрепки обладают магнитными свойствами недолгое время. Совсем скоро 

они распадутся и станут обычными. 

Вывод. Скрепки, находясь рядом с магнитом намагнитились и стали 

магнитами. 

Посмотрите на свои рабочие места. У всех на столе порядок? 

А сейчас мы дружно встанем, выйдете все ко мне и подобно скрепкам 

«сцепитесь», т.е. возьмитесь за руки. 

- В круг скорее становитесь, крепче за руки беритесь. 

 

III часть. Заключительная. 
Воспитатель: Вы были настоящими исследователями. Хорошо потрудились, 

много узнали о магните. Давайте же вспомним, какими свойствами обладает 

магнит? 

Итог. 

1. Разноокрашенные концы магнита притягиваются, а одинаково окрашенные 

– отталкиваются. 

2. Магниты притягивают металлические предметы. 

3. Магнит действует сквозь бумагу. 

4. Магнит действует через воду и стекло. 

5. Скрепки, находясь рядом с магнитом, намагнитились и стали магнитами. 

Воспитатель: Ребята, подскажите мне, а мы встречаемся с магнитом в 

группе и дома, где видим его волшебные свойства. 

Дети: Игры «Лови бабочек», «Магнитная азбука», «Рыболов», 

«Магнитная кукла».  Магниты на холодильниках, крепления картин к 

доске.  



Воспитатель: Свойства магнита широко используют в жизни человека, и в 

этом мы ещё не раз убедимся. 

Если вам было все понятно, то выберите красный магнит, а если вы 

затруднялись, вам было что-то не понятно - выберите магнит синего цвета.  

Воспитатель: Спасибо, ребята, за вашу научную работу. Вы молодцы! 

А нам пора возвращаться в группу. (Снимают халаты)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



Приложение 4 

 

             Правила поведения  в лаборатории в картинках 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед тем, как зайти в 

лабораторию, 

нужно надеть халат и шапочку! 



 

 

Нельзя ничего трогать без 

разрешения! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нельзя ничего брать в рот! 

 

 

 



В лаборатории соблюдать тишину! 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  5 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

                                  Анкета для родителей 

1. Знаете ли Вы, что в группе углубленно занимаются вопросами опытно- 

экспериментальной деятельности? 

2. Интересует ли Вас лично данная проблема? 

3. Ощущаете ли Вы что Ваш ребенок проявляет интерес к 

экспериментированию? 

4. В чем это проявляется? 

 Ребенок много рассказывает о проведенных опытах. 

 Пытается экспериментировать самостоятельно 

 Просит Вас принять участие в экспериментах. 

5. Чем можете оказать помощь группе в проведении опытов? 

6. Поддерживаете ли Вы проводимую работу по опытно – 

экспериментальной деятельности? 

7. В чем это проявляется? 

 Беседовали с ребенком об экспериментировании. 

 Создаете ребенку условия для проведения опытов дома. 

 Проводите наблюдение с детьми за природными объектами. 

 Сажаете деревья. 

 Охраняете природу. 

8. Знакомите ли Вы своего ребенка с правилами поведения в природе? 

Нужно ли это делать? 

9. В чем Вам требуется помощь детского сада по данной теме? 

10. Как оцениваете работу детского сада по данному вопросу? 

  

 



Приложение 6 

Памятка для родителей 

« Экспериментирование с водой» 

Опыт – это наблюдение за явлениями природы, которое производится в 

специально организованных условиях. Дети способны познать не только 

внешнюю сторону физических явлений, но и несложные связи, отношения 

между ними и закономерности, такие, как различные состояния веществ, 

переход веществ из одного состояния в другое, свойства воздуха, 

способность песка пропускать через себя     воду. Благодаря опытам у детей 

развивается способность сравнивать, делать выводы, высказывать   

суждения. 

Опыты строятся на основе имеющихся у детей представлений. В постановке 

и проведении опытов дети должны быть активными участниками. При 

обсуждении результатов опытов необходимо подводить детей к 

самостоятельным выводам и суждениям. 

Предлагаем Вашему вниманию некоторые опыты, которые Вы можете 

провести со своими детьми дома. 

Проводя эти опыты, Вы познакомите детей с некоторыми свойствами воды. 

Обратите их внимание на то, что даже такой привычный объект, как вода, 

таит в себе много неизвестного. Знание свойств воды поможет детям понять 

особенности водных организмов, их приспособленность к водной среде 

обитания. 

Материалы и оборудование: 

Стаканчики с водой, стаканчик с молоком, палочки или чайные ложки, 

соломинки для коктейля, песок, сахарный песок, кусочки льда, комочки 

снега, термос с горячей водой, стекло или зеркальце, акварельные краски. 

1. Вода  прозрачная.  

Перед детьми стоят два стаканчика: один с водой, другой с молоком. В оба 

стаканчика положить палочки или ложечки. В каком из стаканчиков они 

видны, а в каком нет? Почему? (Перед нами молоко и вода, в стаканчике с 

водой мы видим палочку, а в стаканчике с молоком – нет). Вывод: вода 

прозрачная, а молоко нет. Предложить детям подумать, что было бы, если бы 

речная вода была непрозрачной? Например, в сказках говорится о молочных 



реках с кисельными берегами. Могли бы рыбы, и другие животные жить в 

таких молочных реках? 

2. У воды  нет  вкуса. 

Предложить детям попробовать через соломинку воду. Есть ли у неё вкус? 

Дать им для сравнения попробовать молоко или сок. Если они не убедились, 

пусть ещё раз попробуют воду. (Дети часто слышат от взрослых, что вода 

очень вкусная. У них формируется неверное представление. Объяснить, что 

когда человек очень хочет пить, то с удовольствием пьёт воду, и, чтобы 

выразить своё удовольствие, говорит: «Какая вкусная вода», хотя на самом 

деле её вкуса не чувствует.) 

3. У  воды нет запаха.  

Предложить детям понюхать воду и сказать, чем она пахнет или совсем не 

пахнет. Пусть нюхают ещё и ещё, пока не убедятся, что запаха нет. Можно 

для сравнения предложить понюхать воду в которую добавили 

ароматические вещества     (духи,соль   для    ванн). 

Однако можно подчеркнуть, что вода из водопроводного крана может иметь 

запах, так как её очищают специальными веществами, чтобы она была 

безопасной для нашего   здоровья. 

4. Лёд–твёрдая  вода 

Взять кубики льда. Поместить их в отдельные стаканчики, чтобы каждый 

ребёнок наблюдал за своим кусочком льда. Дети должны следить за 

состоянием кубиков льда в тёплом помещении. Обратить их внимание на то, 

как постепенно уменьшается кубик льда. Что с ним происходит? 

Взять один большой кубик льда и несколько маленьких. Понаблюдать, какой 

из них растает быстрее: большой или маленький. Важно, чтобы дети 

обратили внимание на то, что отличающиеся по величине куски льда растают 

в разные промежутки времени. Таким же образом проследить за таянием 

снега. Вывод: лёд, снег – это тоже вода. 

5. Пар – это тоже вода. 

Взять термос с кипятком. Открыть его, чтобы дети увидели пар. Поместить 

над паром стекло или зеркальце. На нём выступят капельки воды, показать 

их детям. 

6. Вода жидкая, может течь. 

Дать детям два стаканчика – один с водой, другой – пустой. Предложить 

аккуратно перелить воду из одного в другой. Льётся вода? Почему? (Потому, 



что она жидкая.) Если бы вода не была жидкой, она не смогла бы течь в 

реках и ручейках, не текла бы из крана. 

Для того, чтобы дети лучше поняли, что такое «жидкая», предложить им 

вспомнить, что кисель бывает жидким и густым. Если кисель течёт, мы 

можем его перелить из стакана в стакан, и мы говорим, что он… жидкий. 

Если же мы не можем его перелить из стакана в стакан, потому что он не 

течёт, а выливается кусками, то мы говорим, что кисель… густой. 

Поскольку вода жидкая, может течь, её называют жидкостью. 

7. В воде некоторые вещества растворяются, а некоторые – не 

растворяются 

У каждого ребёнка по два стаканчика с водой. В один из них положить 

обычный песок и попробовать размешать его ложкой. Что получается? 

Растворился песок или нет? Взять другой стаканчик и насыпать в него 

ложечку сахарного песка, размешать его. Что теперь произошло? В каком из 

стаканчиков песок растворился? 

На дне аквариума лежит песок. Растворится он или нет? Что было бы. если 

бы на дно аквариума положили не обычный песок, а сахарный песок? А если 

бы на дне реки был сахарный песок? (Он растворился бы в воде, и тогда на 

дно реки нельзя было бы встать). 

Предложить детям размешать акварельную краску в стаканчике с водой. 

Почему вода стала цветной? (Краска в ней растворилась). 

8. Лёд легче воды 

Спросить детей: что будет с кубиком льда, если его поместить в стаканчик с 

водой? Он утонет, будет плавать, сразу растворится? Выслушать ответы 

детей, а затем провести опыт: опустить кубик льда в стаканчик с водой. Лёд 

плавает в воде. Он легче воды, поэтому и не тонет. Оставить лёд в 

стаканчиках и посмотреть, что с ним произойдёт. 

9. Вода бывает теплой, холодной, горячей. 

Дать ь детям стаканчики с водой разной температуры. Дети пальчиком или с 

помощью термометра определяют, в каком стаканчике вода  холодная, а в 

каком горячая. Спросите ребёнка, как получить тёплую воду? Проделайте это 

вместе с ним. 

Можно продолжить предыдущий опыт(№8), сравнив температуру воды до 

того, как в неё положили лёд, и после того, как он растаял. Почему вода стала 

холоднее? 



Подчеркнуть, что в реках, озёрах, морях тоже бывает вода с разной 

температурой: и тёплая, и холодная. Некоторые рыбы, звери, растения, 

улитки могут жить только в тёплой воде, другие – только в холодной. Если 

бы дети были рыбами, какую воду они бы выбрали – тёплую или холодную? 

Как они думают, где больше разных растений и животных – в тёплых морях 

или в холодных? Сказать, что в холодных морях, реках живёт меньше разных 

животных. Но в природе есть такие необычные места, где очень горячая вода 

выходит из-под земли на поверхность. Это гейзеры. От них, как и от термоса 

с горячей водой, тоже идёт пар. Может ли кто-нибудь жить в таком горячем 

«доме»? Жильцов там очень мало, но они есть, например, особенные 

водоросли. 

Важно, чтобы дети поняли, что в водоёмах вола бывает разной температуры, 

а значит, в них живут разные растения и животные. 

10. Вода не имеет формы 

Предложить детям рассмотреть кубик льда (вспомнить, что лёд – это твёрдая 

вода). Какой формы этот кусочек льда? Изменит ли он свою форму, если 

опустить его в стакан, в миску, положить на стол или на ладошку? А жидкая 

вода? 

Предложить детям налить воду в кувшин, тарелку, стакан (любые сосуды), на 

поверхность стола. Что происходит? Вода принимает форму того предмета, в 

котором находится, а на ровном месте расползается лужицей. Значит, жидкая 

вода не имеет формы. 

 

Удачи Вам и Вашему ребенку! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Консультация для родителей 

«Организация детского экспериментирования в домашних условиях» 

 Детское экспериментирование – это один из ведущих видов 

деятельности дошкольника. Очевидно, что нет более пытливого 

исследователя, чем ребёнок. Маленький человек охвачен жаждой познания и 

освоения огромного нового мира. Но среди родителей часто распространена 

ошибка – ограничения на пути детского познания. Вы отвечаете на все 

вопросы юного почемучки? С готовностью показываете предметы, 

притягивающие любопытный взор и рассказываете о них? Регулярно бываете 

с ребёнком в кукольном театре, музее, цирке? Это не праздные вопросы, от 

которых легко отшутиться: «много будет знать, скоро состариться». К 

сожалению, « мамины промахи» дадут о себе знать очень скоро – в первых 

же классах школы, когда ваш ребёнок окажется пассивным существом, 

равнодушно относящимся к любым нововведениям. Исследовательская 

деятельность детей может стать одними из условий развития детской 

любознательности, а в конечном итоге познавательных интересов ребёнка. В 

детском саду уделяется много внимания детскому экспериментированию. 

Организуется исследовательская деятельность детей, создаются специальные 

проблемные ситуации, проводятся занятия. В группах созданы условия для 

развития детской познавательной деятельности6 во всех центрах активности 

и уголках имеются материалы для экспериментирования: бумага разных 

видов, ткань, специальные приборы (весы, часы и др.), неструктурированные 

материалы( песок, вода), карты, схемы и т.п. 

Несложные опыты и эксперименты можно организовать и дома. Для этого не 

требуется больших усилий, только желание, немного фантазии и конечно, 

некоторые научные знания. 

Любое место в квартире может стать местом для эксперимента. Например, 

ванная комната, Во время мытья ребёнок может узнать много интересного о 

свойствах воды, мыла, о растворимости веществ. 

Например: 

Что быстрее растворится: 

- морская соль 

- пена для ванны 



- хвойный экстракт 

- кусочки мыла и т.п. 

Кухня – это место, где ребёнок мешает родителям, особенно маме, когда она 

готовит еду. Если у вас двое или трое детей, можно устроить соревнования 

между юными физиками. Поставьте на стол несколько одинаковых ёмкостей, 

низкую миску с водой и поролоновые губки разного размера и цвета. В 

миску налейте воды примерно на 1,5 см. Пусть дети положат губки в воду и 

угадают, какая из них наберёт в себя больше воды. Отожмите воду в 

приготовленные баночки. У кого больше? Почему? Можно ли набрать в 

губку столь воды, сколь хочешь? А если предоставить губке полную 

свободу? Пусть дети сами ответят на эти вопросы. Важно только, чтобы 

вопросы ребёнка не оставались без ответа. Если вы не знаете точного 

(научного) ответа, необходимо обратится к справочной литературе. 

Эксперимент можно провести во время любой деятельности. 

Например, ребёнок рисует, У него кончилась зелёная краска. Предложите 

ему попробовать сделать эту краску самому. Посмотрите, как он будет 

действовать, что будет делать. Не вмешивайтесь и не подсказывайте. 

Догадается ли он, что надо смешать синюю и желтую краску? Если у него 

ничего не получиться, подскажите, что надо смешать две краски. Путём     

проб и ошибок ребёнок найдёт верное решение.  

Домашняя лаборатория 

Экспериментирование – это, наряду с игрой – ведущая деятельность 

дошкольника. Цель экспериментирования – вести детей вверх ступень за 

ступенью в познании окружающего мира. Ребёнок научиться определять 

наилучший способ решения встающих перед ним задач и находить ответы на 

возникающие вопросы. Для этого необходимо соблюдать некоторые правила: 

1.Установите цель эксперимента (для чего мы проводим опыт) 

2.Подберите материалы (список всего необходимого для проведения опыта) 

3.Обсудите процесс (поэтапные инструкции по проведению эксперимента) 

4.Подведите итоги (точное описание ожидаемого результата) 

5.Объясните почему? Доступными для ребёнка словами. 

Помните! 



При проведении эксперимента главное – безопасность вас и вашего ребёнка. 

Несколько несложных опытов для детей среднего дошкольного возраста 

Спрятанная картина 

Цель: узнать, как маскируются животные. 

Материалы: светло-желтый мелок, белая бумага, красная прозрачная папка из 

пластика. 

Процесс: Желтым мелком нарисовать птичку на белой бумаге. Накрыть 

картинку красным прозрачным пластиком. 

Итоги: Желтая птичка исчезла 

Почему?   Красный цвет - не чистый, он содержит в себе жёлтые, который 

сливается с цветом картинки. Животные часто имеют окраску, сливающуюся 

с цветом окружающего пейзажа, что помогает им спрятаться от хищников. 

Мыльные пузыри 

Цель: Сделать раствор для мыльных пузырей. 

Материалы: жидкость для мытья посуды, чашка, соломинка. 

Процесс: Наполовину наполните чашку жидким мылом. Доверху налейте 

чашку водой и размешайте. Окуните соломинку в мыльный раствор. 

Осторожно подуйте в соломинку 

Итоги: У вас должны получиться мыльные пузыри. 

Почему?   Молекулы мыла и воды соединяются, образуя структуру, 

напоминающую гармошку. Это позволяет мыльному раствору растягиваться 

в тонкий слой. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

КВН для родителей старшей группы «Экспериментаторы» 

Цель: Заинтересовать родителей экспериментальной деятельностью 

детей с различными предметами 

Предшествующая работа: 

Провести анкетирование родителей «детское экспериментирование 

дома». 

В ходе совместной деятельности изготовить приглашения для 

родителей, эмблемы для участников команд. Оформить консультации для 

родителей «Как организовать детское экспериментирование в домашних 

условиях». 

Материал и оборудование: 
Стаканы с водой, баночки с краской (красная, зеленая, желтая, синяя), 

кисти, альбомные листы, клеенки, стакан молока, соль, сахар, чайная ложка, 

трубочка от коктейля, салфетка, пустой стакан, стакан с газировкой, карточки 

с названиями цветов (коричневый, зеленый, фиолетовый, оранжевый), 

резиновая игрушка, кусок резины, пластилин. 

Ход собрания. 

Здравствуйте дорогие родители! Мы всегда рады видеть вас здесь. 

Спасибо за то, что Вы пришли на нашу встречу. Это собрание я хочу 

открыть словами: 

«Умейте открыть перед ребенком в окружающем мире что – то 

одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл всеми цветами 

радуги. Оставляйте всегда что – то недосказанное, чтобы ребенку 

захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, что он узнал». В.А. 

Сухомлинский. 

Сегодня я предлагаю Вам сыграть в игру КВН. Нам надо разделить на 

две команды и выбрать судей. Судьи сели на специальные места. У них 

имеются баллы, которые они будут выставлять участникам. 

Две команды рассаживаются в специально отведенные места. Родители 

получают эмблемы для двух команд «Умники» и«Знайки». Для начала надо 

выбрать капитанов команд (родители сами выбирают). 

Первый конкурс: приветствие команд 

«Умники» 
А мы команда «Умники», 

Мы все умеем сами 

И вас мы победим. 

«Знайки» 
Мы знаем все на свете 

И нам приятно это. 

Ведь мы команда «Знайки», 

Всех мы впереди. 

Судьи выставляют баллы. 



Второй конкурс: 

Сейчас мы поговорим о свойствах воды. Каждая команда по очереди 

будет называть свойства воды, известные им и показывать это на примере. 

Примерные ответы участников. 

 вода прозрачная (показать стакан с чистой водой и 
стакан молока) 

 вода не имеет запаха (понюхать) 
 вода не имеет вкуса (попробовать на вкус чистую воду и 

ту в которой размешали соль или сахар) 
 вода жидкая, может течь (перелить из одной емкости в 

другую) 
Подведение итогов второго конкурса судьями. 

Третий конкурс: 
Дорогие родители перед вами основные цвета красок. Но вам 

необходимо получить другие цвета, попробовать смешать краски 

самостоятельно. Каждая команда будет брать карточку и на ней указан 

необходимый цвет. Капитаны команд выбирают карточку по очереди и 

выполняют задание. 

Ответ на задание: коричневый (красный + зеленый или красный + 

желтый + синий), зеленый (желтый + синий), фиолетовый (красный + 

синий), оранжевый (красный + желтый). 

Судьи оценивают результаты конкурса. 

Четвертый конкурс: 
Эксперименты с воздухом. Первое задание: как можно поймать воздух 

и показать, что он есть в стакане. 

Второе задание: имеет ли воздух вес? Показать и доказать. 

Судьи выставляют балы. 

Пятый конкурс – конкурс капитанов: 
При проведении экспериментов следует придерживаться требований. 

Вот сейчас капитаны команд будут говорить нам по очереди про требования. 

Ответы — соблюдать технику безопасности, 

 проводить опыты, эксперименты дошкольников следует 

под непосредственным руководством взрослого 

 использовать доступный материал, оборудование и 

инструменты 

 необходима специальная подготовка к экспериментам. 

Судьи оценивают конкурс капитанов Затем подводят итоги КВН. 

Воспитатель вручает грамоты победителям, благодарственные письма 

другим родителям, благодарит за участие родителей в проведении 

родительского собрания. Наше собрание хочется закончить китайским 

изречением: «То, что я услышал, я забыл. То, что я делал, я знаю!» 

 
 

 


