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I. Целевой  раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

 “Умейте открыть перед ребенком в окружающем 

мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек 

жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. 

Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы 

ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому, 

что он узнал” 

(В. А. Сухомлинский) 

С самого рождения детей окружают различные явления природы: 

летним днем они видят солнце и ощущают теплый ветер, зимним вечером с 

удивлением смотрят на луну, темное небо в звездах, чувствуют, как мороз 

пощипывает щеки. Собирают камни, рисуют на асфальте мелом, играют с 

песком, водой - предметы и явления природы входят в их жизнедеятельность, 

являются объектом наблюдений. 

Детство – это радостная пора открытий. Познание окружающего 

должно проходить в непосредственном взаимодействии ребенка с миром 

природы и разворачиваться, как увлекательное путешествие, так, чтобы он 

получал от этого радость. 

На сегодняшний день в системе дошкольного образования появляется 

множество новых  методов работы с детьми. Вместе с этим меняются задачи 

и цели обучения. 

Современный образовательный процесс в ДОУ немыслим без поиска 

новых, более эффективных технологий, призванных содействовать развитию 

творческих способностей детей, формированию навыков саморазвития и 

самообразования. Вместе с тем, обилие новейших технологий связано 

определением эффективности самого образовательно-воспитательного 

процесса. Нужно понимать эту эффективность с точки зрения пользы для 

самих детей. 
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Наблюдая за детьми, можно обратить внимание на одно 

замечательное средство интеллектуального развития дошкольников — 

детское экспериментирование. 

По мнению академика Н.Н. Поддьякова: «В деятельности 

экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь, 

самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 

предметы и явления с целью более полного познания и освоения». 

1.2 Актуальность. Современные дети живут в эпоху 

информатизации и компьютеризации. В условиях быстро меняющейся жизни 

от человека требуется не только владение знаниями, но и в первую очередь 

умение добывать эти знания самому, оперировать ими, мыслить 

самостоятельно, творчески. Все исследователи экспериментирования 

выделяют основную особенность познавательной деятельности детей: 

ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним, 

осуществляемые ребенком практические действия выполняют 

познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая 

условия, в которых раскрывается содержание данного объекта. 

Экспериментирование пронизывает все сферы детской деятельности. 

Ребенок-дошкольник сам по себе является исследователем, проявляя живой 

интерес к различного рода исследовательской деятельности – к 

экспериментированию. Опыты помогают развивать мышление, логику, 

творчество ребенка, позволяют наглядно показать связи между живым и 

неживым в природе.  

1.3 Новизной данной разработки  является комплексное 

использование элементов ранее известных и современных методик детского 

экспериментирования. И характеризуется структуризацией практического и 

диагностического материала именно для дошкольников. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, 

что он дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но 

и накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. 

1.4 Рабочая программа имеет цель: это способствовать развитию у 

детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 



5 
 

1.5 Настоящая программа способствует решению следующих 

задач: 

• Сформировать у детей познавательную инициативу, умение 

сравнивать (различать и объединять) вещи и явления; устанавливать простые 

связи и отношения между ними, то есть упорядочивать свои представления о 

мире.  

• Развитие у детей умственных способностей: - развитие 

мыслительных способностей: анализ, классификация, сравнение, обобщение; 

- формирование способов познания путём сенсорного анализа.  

• Социально-личностное развитие каждого ребёнка: развитие 

коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, элементарного 

самоконтроля и саморегуляции своих действий.  

• Развитие у детей умений пользоваться приборами - помощниками 

при проведении игр-экспериментов.  

Данная рабочая программа обеспечивает личностно ориентированное 

взаимодействие взрослого с ребенком: 

 вместе 

 на равных 

 как партнеров 

создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребенку 

реализовать свою познавательную активность. 

Специфика отбора содержания рабочей программы зависит от 

возраста детей, их способностей качественно усваивать содержание данной 

программы. 

Организация работы идет по трем взаимосвязанным направлениям, 

каждая из которых представлено несколькими темами: 

1) живая природа – многообразие живых организмов как 

приспособление к окружающей среде и др.; 

2) неживая природа – воздух, вода, вес, свет, цвет и др.; 

3) человек – функционирование организма; рукотворный мир: 

материалы и свойства, преобразование предметов и др. 
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Все темы усложняются и дополняются по содержанию в зависимости 

от возраста детей. План разработан на основе следующих программ: 

"Организация опытно - экспериментальной деятельности детей 2 - 7 лет" Е.А. 

Мартынова, И.М. Сучкова; «Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст» И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир; «Неизведанное 

рядом» В.В. Щетинина, О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова; «Организация 

экспериментальной деятельности дошкольников» под редакцией  

Прохоровой; 

1.6  Принципы и методы в организации  познавательной 

деятельности. 

Данный опыт работы разработан с учетом требований педагогики, 

дидактики, психологии. В своей работе я  опираюсь на основные принципы и 

методы в педагогике. 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой 

природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, 

трудовой деятельности; 

- «погружение» в краски. Звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Для экспериментирования в группе создана развивающая среда –

оснащённая специальным оборудованием, разнообразными материалами.  
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Оборудование для исследовательской деятельности 

1. Прозрачные и непрозрачные ёмкости. 

2. Мерные ложки, колбы, пробирки, ситечки, воронки разного 

размера, резиновые перчатки. 

3. Пипетки, шприцы пластиковые (без игл). 

4. Резиновые груши разного размера. 

5. Пластиковые, резиновые трубочки. 

6. Деревянные палочки, лопаточки, шпатели. 

7. Пластиковые контейнеры. 

8. Рулетка, линейка. 

9. Весы, компас, песочные часы, фонарик, микроскоп, свечи, 

термометр. 

10. Фартуки, щётки, совки. 

11. Цветные прозрачные стёклышки. 

12. Лупы, зеркала, магниты. 

13. Лопатки, грабли, лейки. 

14. Схемы этапов работы, заранее приготовленные карточки для 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

Материал, подлежащий исследованию: 

1. Пищевые материалы: сахар, соль, мука, кофе, чай, активированный 

уголь. 

2. Растворимые ароматические вещества (соли для ванн, детские 

шампуни, пенка для ванн). 

3. Йод, марганец, зелень бриллиантовая, гуашь, акварель. 

4. Природные материалы: камешки, жёлуди, кора деревьев, веточки, 

мел, почва, глина, семена, шишки, перья, ракушки, скорлупки орехов. 

5. Бросовый материал: бумага разной фактуры и цвета, поролон, 

кусочки ткани, меха, пробки, вата, салфетки, нитки, резина. 
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1.7 Планируемые результаты освоения программы 

В начале проведения опыта работы мною  были выделены ожидаемые 

результаты: 

 Вывести детей на более высокий уровень познавательной 

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 и своих 

силах. 

 Обогатить предметно – развивающую среду. 

 Пополнить научно – методологическую базу ДОУ по данному 

вопросу. 

Изучив имеющуюся методическую литературу по детской опытно – 

экспериментальной деятельности, я решила адаптировать 

практический    материал к условиям нашего детского сада и создала свою 

модифицированную программу. Обучение детей рассчитано на 4 года, а 

сентябрь и май - обследование уровня овладения экспериментальной 

деятельностью  детей. Вся  работа с детьми построена с учётом их 

возрастных особенностей. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в детской 

организуется с детьми подготовительной к школе группы – 2  раза в неделю 

по 25-30 минут. 

Работа проводится с небольшими подгруппами по 10 – 12 человек. 

Это дает возможность педагогу: 

 работать с детьми малыми подгруппами (учитывая интересы 

детей); 

 использовать материалы, которые часто не используются в 

группе при большом количестве детей; 

 не ограничивать ребенка в деятельности из гигиенических 

соображений («испачкаешься», «прольешь» …) 

Данная деятельность проводится в свободное от занятий время в I или 

II половине дня, что прописывается в календарных планах воспитателей с 
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учетом перспективного плана работы. По окончании проведения опытов 

воспитатели ставят отметку о выполнении, с указанием числа и своей 

подписи. 

 

Во время занятий 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. 

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. 

II. Содержательный  раздел 

2.1 Учебно-тематическое планирование и содержание программы 

«Первые шаги в науку» 

Работа с детьми подготовительной к школе группе направлена  на 

выявление детей на более высокий уровень познавательной активности. 
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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 и своих 

силах. 

№ п/п Название темы Кол-во часов  
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2.  Знакомство со свойствами воздуха 1 
0,5 0,5 

3.  Может ли растение дышать? 1 0,5 0,5 

4.  Почему листья осенью опадают?» 1 0,5 0,5 

5.  Вода в природе и в быту 1 0,5 0,5 

6.  Вода - источник жизни 1 0,5 0,5 

7.  Вода - растворитель 1 0,5 0,5 

8.  Путешествие капельки 1 0,5 0,5 

9.  Магнит - фокусник 1 0,5 0,5 

10.  Сила тяготения 1 0,5 0,5 

11.  Хитрости инерции 1 0,5 0,5 

12.  Что мы знаем о времени 1 0,5 0,5 

13.  Знакомство с камнями. Какими бывают камни? 1 0,5 0,5 

14.  Живые камни 1 0,5 0,5 

15.  «Как появляются горы?», «Извержение вулкана». 

 

1 0,5 0,5 

16.  Твердая вода. Почему айсберги не тонут? 1 0,5 0,5 

17.  Если зимушка пришла, много снега принесла 1 0,5 0,5 

18.  Огонь - друг или враг 1 0,5 0,5 

19.  Кто как видит 1 0,5 0,5 

20.  Как увидеть и услышать электричество 1 0,5 0,5 

21.  Почему горит фонарик? 1 0,5 0,5 

22.  Электроприборы 1 0,5 0,5 

23.  Радуга в небе 1 0,5 0,5 

24.  Первоцветы. Как растут растения? 1 0,5 0,5 

25.  Где растения любят жить?»  1 0,5 0,5 

26.  О чем поют весной птицы?» 1 0,5 0,5 

27.  Кто как гнездо вьет? 1 0,5 0,5 

28.  Марс, Земля и другие планеты 1 0,5 0,5 

29.  Этот загадочный космос 1 0,5 0,5 

30.  Как организм помогает себе сам 1 0,5 0,5 

31.  Рукотворный мир 1 0,5 0,5 

32.  Меры измерений 1 0,5 0,5 

33.  Откуда радуга берется? 1 0,5 0,5 

34.  Волшебный круг 1 0,5 0,5 

35.  Свет вокруг нас 1 0,5 0,5 

36.  Забавные фокусы 1 0,5 0,5 

37.  Обобщающее  занятие    1 1 1 
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Содержание программы «Первые шаги в науку» (6-7 лет) 

Сентябрь 

1. «Наука, учёные» 

Цель: Уточнить представления о том, кто такие ученые (люди, изучающие 

мир и его устройство). Закрепить понятия: «наука» (познание), «гипотеза» 

(предположение), о способе познания мира - эксперименте (опыте). Дать 

представления о культуре поведения во время экспериментирования. 

Беседа: «Что такое наука, наблюдение, эксперименты?», д/и «Слушаем, 

видим, ощущаем», опыты. 

2. «Знакомство со свойствами воздуха» 

Опыты «Как мы дышим?» 

Цель: Продолжить знакомство детей со свойствами воздуха, и ролью в жизни 

человека, растений, животных. Дать знания о неживой природе и о том, что 

воздух - условие жизни всех существ на земле. Опытническим путем 

закрепить знания детей о воздухе. Воспитывать интерес к окружающей 

жизни, любознательность. 

Опыты: «Где теплее?», «Подводная лодка», «Упрямый воздух», «Что 

быстрее?» 

Цель: Обнаружить, что воздух легче воды, выявить, как воздух вытесняет 

воду; выявить, что теплый воздух легче холодного и поднимается вверх. 

Обнаружить, что воздух сжимается. Обнаружить атмосферное давление. 

3. «Может ли растение дышать?» 

Цель: выявить потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как 

происходит процесс дыхания у растений. 

Опыты: «Нужен ли корешкам воздух?», « Есть ли у растений органы 

дыхания?» 

4. «Почему листья осенью опадают?» 

Цель: Выявить потребность растения в воде. Установить зависимость роста и 

развития растений от поступления влаги в корни растений. 

Опыты: «Вверх к листочкам», «Как увидеть движение воды через корешки?» 
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Октябрь 

1: «Вода в природе и в быту». 

Цель: Уточнить знания детей о местонахождении воды в природе и быту по 

одному из свойств текучести. Закрепить знания свойств воды: прозрачность, 

текучесть, способность растворять. Выработать умение определять 

температуру воды (холодная, горячая, теплая) на ощупь. Продолжать 

развивать познавательный интерес, наблюдательность, мыслительную 

деятельность. 

Опыт: «Вода - помощница» 

2 «Вода - источник жизни» 

Цель: Показать значение воды в жизни живой природы. Рассказать о том, 

какой путь проходит вода, прежде чем попадает в наши дома. Закрепить 

знания о воде и о том, как человек ее использует. Познакомить с процессом 

конденсации. Формировать привычку бережно и разумно использовать воду. 

3. «Вода - растворитель» 

Цель: Уточнить знания детей о значении воды в жизни человека. Закрепить 

свойства воды - вода растворитель. Объяснить, почему вода иногда 

нуждается в очистке и дать элементарные представления о процессе 

фильтрации. Развивать навыки лабораторных опытов, по схемам - закрепить 

умение работать с прозрачной стеклянной посудой, соблюдая правила 

техники безопасности с незнакомыми растворами. 

4: «Путешествие капельки» 

Цель: познакомить детей с круговоротом воды в природе, объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя и снега, расширить представления о 

значении воды для жизни человека. 

Опыт: «Откуда берется вода?» 

Ноябрь 

1. «Магнит - фокусник» 

Цель: Познакомить детей с магнитом. Выявить его свойства, взаимодействия 

магнита с разными материалами и веществами. 
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Опыты: «Магнитные силы», «Мы - фокусники», «Притягиваются - не 

притягиваются» 

2. «Сила тяготения» 

Цель: дать детям представление о существовании невидимой силы - силы 

тяготения, которая притягивает предметы и любые тела к Земле. 

Опыт: «Почему все падает на землю 

3. « Хитрости инерции» 

Цель: познакомить детей с физическим явлением - инерцией; показать 

возможность практического использования инерции в повседневной жизни. 

4. «Что мы знаем о времени» 

Цель: Дать понятие «время», объяснить смену дня и ночи, смену времен года; 

рассказать об измерении времени, разновидности часов (от древности до 

наших дней). Закрепить понятие «беречь время». 

Декабрь 

1. «Знакомство с камнями. Какими бывают камни?» 

Цель: Развивать интерес к камням, умение обследовать их и называть 

свойства (крепкий, 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. Познакомить с ценными 

камнями, которые используются для украшения построек и изготовления 

памятников, сувениров (гранит, мрамор). Показать изделия из драгоценных 

камней. Учить классифицировать камни по разным признакам. 

Поддерживать интерес к опытнической работе. Развитие тактильных 

ощущений, умение делать выводы, отстаивать свою точку зрения. 

2. «Живые камни» 

Цель: Познакомить с камнями, происхождение которых связано с живыми 

организмами, с древними ископаемыми. Опыт: «Что есть в почве?» 

3. «Как появляются горы?», «Извержение вулкана». 

Цель: Показать разнообразие объектов неживой природы. Познакомить детей 

с причиной образования гор: движение земной коры, вулканическим 
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происхождением гор. Учить детей делать выводы, соблюдать технику 

безопасности при проведении опытов. 

4. «Твердая вода. Почему айсберги не тонут?» 

Цель: Дать детям представление о взаимосвязях, существующих в природе, о 

пустыне. Объяснить зависимость внешнего вида животного от факторов 

неживой природы. Развивать способность делать умозаключения, 

анализировать, сравнивать, классифицировать. 

Январь 

1. «Если зимушка пришла, много снега принесла» 

Цель: Закрепить знания детей о зиме, как времени года. Формировать 

представление о агрегатных состояниях воды (лед, жидкость, пар). Сравнить 

свойства воды, льда, снега, выявить особенности их взаимодействия. Дать 

понятие изменения агрегатного состояния вещества в зависимости от тепла. 

Опыты: «Какие свойства», «Твердые - жидкие» 

2. «Огонь - друг или враг» 

Цель: Расширять знания детей о жизни древнего человека, об открытии 

человеком огня. Как огонь дошел до наших дней, как он помогает человеку. 

Формировать представление о том, что при горении изменяется состав 

воздуха (кислорода становится меньше), что для горения нужен кислород. 

Познакомить со способами тушения пожара. При горении образовывается 

пепел, зола, угарный газ. Соблюдение правил безопасности при проведении 

опытов. Опыты: « Как первобытные люди добывали огонь», «Чем тушить 

огонь?», « Свеча в банке». 

3. «Кто как видит» 

Цель: Путем экспериментирования установить, как видят человек и 

некоторые животные, проследить зависимость особенностей зрения 

животных от среды их обитания и образа жизни. 

Эксперимент: «Одинаково ли видят оба глаза», «Как видят заяц и птица», 

«Какие глаза видят лучше: большие или маленькие?», «Как видит крот?» 

Февраль 

1. «Как увидеть и услышать электричество» 
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Цель: Познакомить детей с электричеством, как особой формой энергии. 

Развивать познавательную активность ребенка в процессе знакомства с 

явлениями электричества, с его историей. Познакомить с понятием 

«электрический ток». Объяснить природу молнии. Формировать основы 

безопасности при взаимодействии с электричеством. 

Опыты: «Чудо прическа», «Волшебные шары», «Вертушка» 

2. «Почему горит фонарик?» 

Цель: Уточнить представления детей о значении электричества для людей; 

познакомить с батарейкой - хранителем электричества - и способом 

использования лимона в качестве батарейки. 

3. «Электроприборы» 

Цель: Развивать способности ребенка обращаться с элементарными 

электрическими приборами. Формировать представление о материалах, 

проводящих электрический ток (металлы, вода) и изоляторах - материалах 

вообще не проводящих электричество (дерево, стекло и др.). Познакомить с 

устройством некоторых электрических приборов (фен, настольная лампа). 

Совершенствовать опыт безопасного использования электрических приборов 

(нельзя прикасаться к оголенным проводам, вставлять в розетку 

металлические предметы с электрическими проводами, можно 

взаимодействовать только сухими руками). Развивать любознательность. 

4. «Радуга в небе» 

Цель: Познакомить детей со свойствами света превращаться в радужный 

спектр. Расширять представления детей о смешении цветов, составляющих 

белый цвет; упражнять в изготовлении мыльных пузырей по схеме - 

алгоритму. Развивать любознательность и внимание. 

Март 

1. «Первоцветы. Как растут растения?» 

Цель: Обобщить представления о росте и развитии растений, установить 

связь между ростом растений и их потребностями в различных условиях 

среды; учить быть внимательным и заботливым по отношению к растениям. 

Опыт: «Что внутри?»; «Вверх к листочкам» 

Цель: установить, почему стебель может проводить воду к листьям. 
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2. «Где растения любят жить?» 

Цель: углубить представления о растениях, о существовании их в разных 

экосистемах - в пустыне, океанах, горах, тундре, способствовать 

установлению причинно - следственных связей на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности растений от условий окружающей среды. 

Опыт: «Где растения быстрее получат воду», «Хватает ли света?» 

3. «О чем поют весной птицы?» 

Цель: уточнить и расширить представления о перелетных птицах, об их 

жизни в весенний период, рассмотреть строение птичьего пера. Установить 

связь между строением и образом жизни птиц в экосистеме. 

Опыты: «Как утроены перья у птиц?», «Как с гуся вода» 

4. «Кто как гнездо вьет?» 

Цель: развивать интерес к жизни птиц, расширить представления о месте 

обитания птиц, расширить знания о видах гнезд и их размещении, 

определить связь между строением и образом жизни птиц в экосистеме. 

Установить зависимость между характером питания и некоторыми 

особенностями внешнего вида птиц. 

Опыт: «У кого какие клювы», «Без рук, без топора, построена изба» 

Апрель 

1. «Солнце, Земля и другие планеты» 

Цель: Дать детям первоначальные представления о строении Солнечной 

Системы о том, что Земля уникальная планета. Развивать любознательность. 

На основе опытов дать представление о холодности планет. Чем дальше 

планеты от Солнца, тем они холоднее и чем ближе, тем горячее. 

2. «Этот загадочный космос» 

Цель: Познакомить детей с символикой созвездий. Вызвать интерес к 

космическому пространству. Расширять представления о профессии 

космонавта. Активизировать словарный запас: космос, космонавт, 

космическая невесомость. 

Опыт: «Темный космос», «На орбите» 
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3. «Рукотворный мир» Цель: учить детей различать природные объекты и 

предметы, сделанные руками человека, познакомить со свойствами бумаги, 

стекла, ткани, пластмассы, металла. 

Опыт: «Родственники стекла», «Мир вещей». 

4. «Меры измерений» 

Цель: формировать умение самостоятельно выполнять опыты по схеме, по 

заданию на рабочем листе, учить самостоятельно делать выводы по итогам 

эксперимента с опорой на предположения, развивать взаимопомощь. Опыты: 

«Сколько ложек песка в стакане», «Измерение времени делами», «рекордный 

вес» 

Май 

1. «Откуда радуга берется?». 

Цель: Развивать аналитические способности детей. Познакомить их с 

солнечной энергией и особенностями ее проявления. Воспитывать интерес к 

познанию закономерностей, существующих в неживой природе. 

Опыты: «Как увидеть радугу?», «Мыльные пузыри». 

2. «Волшебный круг». 

Цель: Показать детям, что солнечный свет состоит из спектра. Развивать 

интерес к неживой природе. Формировать умение делать выводы, выдвигать 

гипотезы. 

3. «Свет вокруг нас». 

Цель: Дать детям представление о свете. Определить принадлежность 

источников света к природному или рукотворному миру, их назначение. 

Опытническим путем определить строение рукотворных источников света. 

Классификация предметов, дающих свет на рукотворный и природный мир. 

Закрепить умение работать в группе. Обогащать и активизировать словарь 

детей. 

4. «Забавные фокусы» 

Цель: развить у детей любознательность, наблюдательность, активизировать 

мыслительные процессы, речевую активность в процессе демонстрации 

фокусов. 
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II. Организационный раздел 

 

3.1  Этапы организации и проведения опытов 

I этап – постановка проблемы 

II этап – поиск пути решения проблемы 

III этап – проведение наблюдения, опыта, эксперимента 

IV этап – обсуждение итогов и формулировка выводов 

 

3.2   Требования предъявляемые к проведению опытов 

1. Воспитатель должен просто и четко формулировать стоящую перед 

детьми задачу (что хотим узнать?) 

2. Чтобы заметить происходящие изменения, следует брать два объекта: 

один – опытный, другой – контрольный. Например: одни посевы поливать, 

другие – нет. 

3. Необходимо осуществлять руководством опытом: продумывать вопро-

сы, обращать внимание на существенное, учить рассуждать, сравнивать фак-

ты. 

4. Один и тот же опыт проводить дважды, чтобы дети осознали до конца 

и убедились в правильности выводов, а так же чтобы в повторном опыте 

могли поучаствовать дети, которые в первый раз не проявили к нему интере-

са. 

5. При организации и проведении опытов нужно сделать все возможное, 

чтобы не принести вреда живым объектам. 

 

3.3  Диагностика развития и условий для осуществления 

экспериментальной деятельности воспитанников ДОУ. 

 

Одной из фундаментальных потребностей, лежащих в основе как позна-

вательного, так и общего психического развития детей дошкольного возрас-

та, является потребность и новых впечатлениях, новых знаниях. Эта потреб-

ность выделена и изучена в целом ряде исследований (Л.И. Божович, М.П. 

Денисова, М.И. Лисина, Н.Л. Фигурин, Н.М. Щелованов и др.).  

Новые впечатления, новые знания являются мощным стимулом психи-

ческой деятельности на протяжении всей жизни человека. Потребность ре-

бенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития неис-

тощимой ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности, 

направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интен-

сивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ре-

бенок, тем быстрее и полноценнее идет его развитие. 

http://gamepark.ru/
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Исследование состоит из нескольких этапов: 

1  этап: Изучение места детского экспериментирования в предпочтениях де-

тей и особенностей данной деятельности у старших дошкольников; 

2  этап: Изучение условий организации экспериментальной деятельности де-

тей в группе; 

3 этап: Исследование педагогической компетентности родителей и воспита-

телей в области диагностики и развития детского экспериментирования. 

Для этого использовали методику Г.П. Тугушевой, А.Е. Чистяковой. Данная 

методика исследует сферу интересов в экспериментальной деятельности в 

предпочтениях детей. 

Ребенку предлагалось выбрать: «Что больше нравится. Почему?», «Что 

будешь с ним делать?». За первый выбор – 9 баллов, за второй – 8 баллов, за 

третий выбор – 7 баллов, за четвертый – 6 баллов, за пятый – 5 баллов, за 

шестой – 4 балла, за седьмой – 3 балла, за восьмой – 2 балла, за девятый – 1 

балл. 

    Все выборы фиксировались в таблице: 

 

Оценка результатов выбора детьми оборудования из уголка 

экспериментирования 

  

Фамилия, имя ребенка 

Оборудование из уголка экспериментиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                    

                    

                    

      

      Затем проводились целенаправленные наблюдения за деятельностью де-

тей в свободное и специально - организованное время индивидуального и 

коллективного экспериментирования. Наблюдения проводились в течение 2 

недель и фиксировались в специальных протоколах. Оценка результатов 

осуществлялась по следующим критериям: целепологание; заданность со-

держания деятельности; мотивационные основы; социальная оценка деятель-

ности; субъектность деятельности; общая характеристика деятельности; при-

надлежность исходной инициативы; характер волевой регуляции ребенка в 

деятельности; кому принадлежит контрольная, оценивающая, корректирую-

щая функция в деятельности; эмоциональная доминантность; когнитивная 

доминантность; временная и пространственная форма организации; смысло-
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вые результаты деятельности. При этом использовались критерии, выделен-

ные Т.И. Чирковой на основе изучения работ Н.Н. Поддьякова. 

      

         

 

Оценка результатов проведения метода экспертных оценок 
Структура деятельности экспериментирования Экспериментирование 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Целеполагание 

  

      

Мотивационные основы       

Принадлежность исходной инициативы       

Продолжительность занятием деятельностью       

Участие в разнообразных формах организации дея-

тельности 

      

Эмоциональная доминантность       

Когнитивная доминантность       

Кому принадлежит контрольная, оценивающая, 

корректирующая функция в деятельности 

      

Смысловые результаты деятельности       

  

 3.4 Заключение 

Каждая деятельность преследует определенную цель, в том числе и дет-

ское экспериментирование в ДОУ. Результаты должны быть ощутимыми. 

Чего же именно добиваются воспитатели, проводя такие необычные и инте-

ресные занятия в детском саду? Итог педагогического процесса должен 

быть следующим:  

 У детей улучшается речь, они используют больше слов в своем ак-

тивном словаре.  

 Ценность окружающего мира, природы становится выше, по-

скольку в тесном взаимодействии с объектами живой природы ре-

бенок учится понимать потребности растений и животных и сопе-

реживать им.  
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 Работая в команде, разграничивая сферы деятельности, выполняя 

каждый свою задачу и сводя воедино все данные для общего ре-

зультата, малыши начинают эффективнее общаться. 

  Мир в представлении юных экспериментаторов уже не состоит из 

отдельных вещей и явлений, он превращается в целостную струк-

туру.  

Иными словами, дошкольник начинает объективнее оценивать все, что его 

окружает, от предметов до людей, а это очень поможет ему в будущей взрос-

лой жизни. 
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