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Расскажи - и я забуду,
Покажи – и я запомню,

Дай попробовать – и я пойму.
Китайская пословица

Пояснительная записка

Дети дошкольного возраста по своей природе пытливые исследователи окружающего
мира. Организация детского экспериментирования, которая понимается нами как особый
способ  практического освоения действительности. Она направлена на создание таких
условий, в которых предметы  наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую в
обычных  ситуациях и как игровая деятельность способствует развитию целостной личности.
Поисковая активность, выраженная в потребности исследовать окружающий мир, заложена
генетически, является одним из главных и естественных проявлений детской психики. В
экспериментальной деятельности есть субъект отношений, который характеризуется
активностью, уникальностью, сознательной и творческой свободой, т.е. ребёнку
предоставляется возможность саморазвития, самореализации и возможность быть самим
собой. Опытно - экспериментальная деятельность позволяет объединить все виды
деятельности и все стороны воспитания, развивает наблюдательность и пытливость ума,
развивает стремление к познанию мира, все познавательные способности, умение изобретать,
использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать творческую личность.

Исходя из этого, возникла необходимость  создания условий  для  целенаправленной
работы по  поисково-познавательной деятельности старших дошкольников. Занимательные
опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов
действий, проявлению творчества.

Актуальность:
Ребенок – это  исследователь окружающего мира. Мир открывается ребенку через

опыт его личных ощущений, действий, переживаний.
«Чем больше ребенок видел, слышал и переживал, чем больше он знает, и усвоил, чем

большим количеством элементов действительности он располагает в своем опыте, тем
значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет его творческая,
исследовательская деятельность», − писал классик отечественной психологической науки
Лев Семенович Выготский.

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных
проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и
самосовершенствованию. Именно экспериментирование является ведущим видом
деятельности у маленьких детей. Деятельность экспериментирования пронизывает все сферы
детской жизни, все детские деятельности, в том числе и игровую.

Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста особенно
актуальна на современном этапе, так как она развивает детскую любознательность,
пытливость ума и формирует на их основе устойчивые познавательные интересы через
исследовательскую деятельность. Для младшего дошкольника характерен повышенный
интерес ко всему, что происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые
предметы, стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над
простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести
их от знакомства с природой к ее пониманию.

При разработке программы использованы следующие нормативно-правовые
документы: Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования; Закон РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

При подборе экспериментов учитываются следующие факторы: возраст детей,
индивидуальные особенности, склонности и интересы, запросы, рекомендации примерной
Программы, реализуемой в ДОУ.



Цель рабочей программы:
Развитие   познавательного интереса детей к исследованиям окружающего мира,  через

опытно-экспериментальную деятельность.

Задачи программы:
1. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, выявлять

взаимосвязи.
2. Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и их свойствах.
3. Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы.
4. Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации.
5. Способствовать воспитанию самостоятельности, активности.
6.  Развивать коммуникативные навыки.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 5-7 лет.
Продолжительность реализации -2 года.
Предусматривается 2 этапа работы: первый с детьми 5-6 лет, второй - с детьми 6-7 лет.
Проводится  2 раза в месяц.
Продолжительность  зависит от длительности проводимого опыта или эксперимента,  но не
более 25-30 минут.

 Программа построена на основе следующих принципов:
1. Принцип системного подхода к объединению направлений работы, подбору
    программного содержания, формулированию поисково-познавательной
    деятельности.

                 2. Принцип соответствия развивающей среды особенностям саморазвития и
                    развития.

3. Принцип формирования творчества на всех этапах обучения и воспитания.
4. Принцип деятельного подхода к развитию личности.
5.Принцип использования средств познания: пособий, карт, схем, оборудования
    интеллектуального содержания.

Предполагаемые результаты:
ü Проявление интереса к исследовательской деятельности;
ü Выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение итогов и выводов;
ü Накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах;
ü Проявление самостоятельности в познании окружающего мира;
ü Проявление активности для разрешения проблемных ситуаций,  самостоятельности

при поиске открытий;
ü Развитие коммуникативных навыков.

Методическое обеспечение программы:
Основной формой работы является НОД:  эксперименты и опыты, а также организуются

целевые прогулки, циклические наблюдения, проектная деятельность. Благодаря этому
целенаправленно формируется и развивается мотивация личности ребенка к познанию.
Большая часть НОД,  носит комплексный характер, включает разные виды детской
деятельности: учебно-игровую, коммуникативно-диалоговую,  экспериментально-
исследовательскую.
Методы стимуляции и мотивации:

-   вопросы педагога, побуждающие детей к постановке проблемы;



- вопросы, помогающие прояснить ситуацию, выдвинуть гипотезу и понять смысл
эксперимента, его содержание и природную закономерность;
-   метод,  стимулирующий детей к коммуникации:  «Спроси своего друга о чем-либо,  что он
думает по этому поводу?»

Игровые методы:
-  экспериментальные игры позволяют убедиться в достоверности физических и природных
явлений и закономерностей;

Практические:
-  действия с магнитами, лупой, измерительными приборами, переливание жидкостей,
пересыпание сыпучих материалов позволяют самостоятельно овладеть способами
познавательной деятельности;

Наглядные:
- схемы проведения к опытам, таблицы, иллюстрации природных и физических явлений
позволяют упростить понимание сложных явлений на дошкольном уровне.

Метод драматизации:
- когда ребенок берет на себя роль Незнайки-Почемучки, лаборанта или ученого.

Материалы и оборудование в предметно – развивающей среде группы

 Организация в группе  уголка по экспериментированию и мини - лаборатории, где
размещено оборудование для детского экспериментирования: микроскоп, компас,
магниты, лупы, зеркала разного размера и  формы.

 Измерительные приборы: часы разного вида, весы, линейки, мерные стаканчики,
термометры; предметы-посредники (бумага, краски, кубики, конструкторы).

 Предметы из разных материалов (бумаги, дерева, железа, пластмассы); коллекции
природных материалов: семян, минералов.

 Оборудование для опытов: штатив, спиртовка, пипетки, ложки.
 Иллюстративный, наглядный материал, детская картотека опытов.
 Детские энциклопедии, атласы, тетрадь “Безопасность”.
 Дневники наблюдений, пооперационные карты, схемы и алгоритмы.



        Учебно  – тематический  план
для  детей старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет)

№ Тема Целевые ориентиры Количество
занятий

Лит-ра
(№

книги,
страни

ца)

теор
ети
ческ

ие

прак
тичес
кие

1 «Экскурсия в
детскую
лабораторию»

Уточнить представления о том, кто такие
ученые (люди, изучающие мир и его
устройство). Познакомить с понятиями:
«наука» (познание), «гипотеза»
(предположение), о способе познания мира
– эксперименте (опыте), о назначении
детской лаборатории. Дать представления
о культуре поведения в детской
лаборатории,  мерах безопасности при
проведении опытов и экспериментов.

1 -

2 «Фильтрование
воды»

Познакомить с процессами очистки воды
разными способами.

- 1 1. 143

3 «Вырастим
кристаллы»

Формировать умение делать насыщенный
солевой раствор и путем испарения воды
получать кристаллы соли.

- 1
5. 15

4 «Песчаный
конус»

Свойства песка. Помочь определить,
может ли песок двигаться.

- 1 3. 220

5 «Разноцветные
растения»

Показать сокодвижение в стебле растения.
Доказать, что корешок растений всасывает
воду, уточнить функцию корней растений.
Установить взаимосвязь строения и
функции.

- 1 1.65

6 «Лабиринт» Установить, как  растение ищет свет - 1 1. 6
2

2.
7 «Фабрика

питания»
Определить, что растение может само себя
обеспечить питанием.

- 1 1. 63

8 «Передача
солнечного
зайчика»

Понимать, как можно многократно
отразить свет и изображение предмета, то
есть увидеть его там, где его не должно
быть видно.

- 1

1. 149

9
«Разноцветные
огоньки»

Узнать из каких цветов состоит солнечный
лучик. Познакомить с  механизмом
образования  цветов как разложением и
отражением лучей цвета.

- 1

1. 149

10 «Живая
змейка»

Выявить, как образуется ветер. Выявить,
что холодный воздух тяжелее теплого.

- 1
1.85

11 «Что быстрее»
«Почему не
выливается?»

Обнаружить атмосферное давление. - 1

1. 87,88

12 «Волшебные
стеклышки»

Познакомить детей с приборами для
наблюдения – микроскопом, лупой,

- 1 2.62



биноклем. Объяснить, для чего они нужны
человеку.

13 «Руки на
экране»

Формировать представление о свойстве
линзы увеличивать изображения

- 1
2. 62

14
«Волшебники»
«Вертушка»

Установить причину возникновения
статического электричества.
Выявить причину двух наэлектризованных
предметов.

- 1
1.

98,100

15
«Мы
фокусники»

Выявить свойства магнита. Прохождение
магнитных сил через различные
материалы и вещества. Раскрыть понятие
полюсов магнита, определение

- 1

1. 94,96

16 «Необычная
скрепка»

Определить способность металлических
предметов намагничиваться.

- 1 1.96

17 «Как сделать
звук громче?»

Выявить причины возникновения  и
усиления звука.

- 1 1. 104
4. 95

18 «Чудесные
спички»

Показать, что дерево впитывает воду,
познакомить с понятием капиллярности

- 1 3. 210



Учебно - тематический план
для детей подготовительной к школе группы (6 - 7 лет)

№ Тема Целевые ориентиры Количество
занятий

Лит-
ра
(№

книги,
стран
ица)

теоре
ти

чески
е

прак
тическ

ие

1 «Ученые» Напомнить детям  о культуре
поведения в детской
лаборатории,  мерах
безопасности при проведении
опытов и экспериментов.

1 -

2 «Вулкан» Совершенствовать умение
работать с различными
материалами, проявлять
стремление к преобразованию,
творчески подходить  к
решению поставленных задач

- 1 3. 314
4.87

3 «Соломенный
буравчик»

Помочь, выявить, что воздух
обладает упругостью, понять,
как может использоваться сила
воздуха (движение)

- 1 3.284

4 «Как проткнуть
воздушный шарик
без вреда для
него?»

Показать способ, при котором
можно проткнуть воздушный
шарик так, чтобы он не лопнул. - 1 3. 170

5 «Парашют» Помочь выявить, что воздух
обладает упругостью,  понять,
как можно использоваться  сила
воздуха (движение)

- 1 3.285

6 «Опыт Мариотта» Показать, что при попадании на
слепое пятно человек перестает
видеть данное изображение

- 1 3.297

7 «Бережливое
растение»

Помочь найти растения,
которые могут расти в пустыне,
саванне.

1 - 3.288

8 «Волшебный
круг»

Показать, что для восприятия
цветов человеку требуются
различные отрезки времени.
Образование белого цвета на
слиянии семи цветов спектра.

- 1 1.151

9 «Спичечный
телефон»

Познакомить с простейшим
устройством для передачи звука
на расстояние

- 1 1.158

10 «Поющая  струна»
«Делаем гитару»

Помочь выявить причины
происхождения низких и
высоких звуков (частота звука) - 1

3. 328
6.24

(опыт
№19)

11 «Далеко-близко» Познакомить детей с тем, как
удаленность от Солнца влияет - 1 1.166



на температуру воздуха.
12 «Что такое

молния»
Познакомить с понятием
«электричество», электрический
ток». Сформировать основы
безопасного обращения с
электричеством. Объяснить
причину возникновения
молнии.

1 - 4.106

13 «Необычная
картина»

Объяснить действие магнитных
сил, использовать знания для
создания картины - 1 3. 318

14 «Парусные гонки»
(с магнитами)

Уметь видеть возможности
преобразования предметов,
участвовать в коллективном
преобразовании

- 1 3. 225

15 «Почему в космос
летают на
ракете?»

Уточнить представления  детей
о принципе работы реактивного
двигателя, о значении воздуха
для полета самолета

1 1 4.102

16 «Тайный
похититель
варенья»

Познакомить  с понятием
«отпечатки пальцев». Показать
способы их получения.

- 1 3. 188

17 Шифровальщики Познакомить с различными
приемами невидимого письма,
способами их проявления

- 1 4, 104

18 Развлечение
«Забавные
фокусы»

Развивать любознательность,
активизировать мыслительные
процессы, речевую
деятельность в процессе
демонстрации опытов.

- 1 4. 116

                  Количество занятий - 36 (теоретических - 5, практических - 32)



Диагностика исследовательской активности детей старшего дошкольного
возраста в процессе экспериментирования

(по методике Л.Н.Прохоровой, Т.И.Бабаевой, О.В.Киреевой)

№ Что
исследуется,

изучается

Содержание диагностической
ситуации Критерии оценки

1 Выявить интерес
детей к
экспериментиро
ванию,
определить
наиболее
привлекательны
е для них
разновидности
данной
деятельности.

«Что мне интересно?»
(О.В.Афанасьева)
Ребенку предъявляются предметы и
материалы, допускающие возможность
их использования как по
функциональному назначению, так и
для экспериментирования: вода, мокрый
песок, сосуды разной вместимости,
пластилин, кисточка, карандаш,  краски,
несколько сортов бумаги, цветной
полиэтилен, кусочки бечевки.  До
начала экспериментирования ведется
разговор с детьми: Что можно сделать  с
этими предметами? Сможешь ли ты их
использовать еще интереснее, по-
своему? После этого ребенку
предлагается действовать с предметами
по - своему усмотрению.  После
завершения ему задают дополнительные
вопросы: Что ты делал? Интересно ли
тебе было? Почему ты выбрал именно
это занятие? Что ты сегодня узнал?

3 балла – ребенок
проявляет интерес к
экспериментированию,
выражает эмоциональное
удовлетворение, желание
продолжить
экспериментирование,
проявляет творчество.
2 балла – у ребенка
отсутствует
целенаправленность,
достигает результата с
помощью воспитателя;
1 балл – ребенок не
проявляет инициативы,
боится проявить
самостоятельность и
инициативу.

2 Выявить
особенности
экспериментиро
вания в условиях
взаимодействия
с другими
детьми.

«Что нам интересно?»
(О.В.Афанасьева)
Группе детей предъявляют те же
предметы, что и в первом задании.
Проводится беседа: кто, что делал с
этими предметами в прошлый раз?
Что при этом узнал? Кто использовал
эти предметы необычно?  После этого
детям предлагается  самостоятельно
экспериментировать с предметами.
Каждый из детей по своему желанию
может прервать деятельность. После
прекращения деятельности всеми
детьми каждому из них индивидуально
задаются вопросы:  с кем ты играл? Что
вы сегодня сделали? Кто придумал это
делать? А почему этим хотел
заниматься ты? Когда тебе было
интереснее – в прошлый раз, когда ты
играл сам, или сегодня? Что ты нового
узнал?

3 балла – ребенок
проявляет интерес к
экспериментированию,
выражает эмоциональное
удовлетворение, желание
продолжить
экспериментирование,
проявляет творчество.
2 балла – у ребенка
отсутствует
целенаправленность,
достигает результата с
помощью воспитателя;
1 балл – ребенок не
проявляет инициативы,
боится проявить
самостоятельность и
инициативу.



3 Выявить
экспериментальн
ым путем
уровень
растворимости
различных
веществ в воде.

«Кораблекрушение» (Т.И.Бабаева,
О.В.Киреева)

Перед детьми стоит макет корабля,
тазик с водой, мешочки, наполненные
сахаром, солью, красками, песком,
пустая миска.
Корабль перевозил груз, но во время
шторма корабль перевернулся, когда
моряки достали мешки из воды,
некоторые из них были пустыми. Как
ты думаешь, какие вещества исчезли из
мешка и почему? Ребенку предлагается
самостоятельно провести эксперимент и
разрешить данную проблему.

3 балла – ребенок
проявляет интерес к
экспериментированию,
выражает эмоциональное
удовлетворение,
выдвигает гипотезы,
самостоятельно
использует предметы для
проверки своей гипотезы,
делает выводы.
2 балла – у ребенка
отсутствует
целенаправленность,
затрудняется в
выдвижении гипотез,
достигает результата с
помощью воспитателя;
1 балл – ребенок не
проявляет инициативы,
боится проявить
самостоятельность, не
выдвигает гипотез,
действует по инструкции
воспитателя.

4 Выявить  знания
детей о
плавучести
предметов.
Исследовательск
ая задача
ребенка –
определить
степень
плавучести
различных
предметов в
воде.

«Перевертыши» (Т.И.Бабаева,
О.В.Киреева)
1 часть ситуации (провести на практике
эксперимент и разрешить данную
проблему) – ребенку предъявляется
картинка с изображением аквариума  и
материалов, находящихся в нем:
камень, железный гвоздь, бумага
плавают на поверхности аквариума;
деревянный кораблик, пустая
пластмассовая банка, тяжелая машина –
на дне аквариума.
Инструкция: посмотри, что здесь
нарисовано? Что правильно, а что
неправильно? Почему ты так думаешь?
Задача ребенка – провести на практике
эксперимент и разрешить заданную
проблему, воспользовавшись
предметами, лежащими на столе:
деревянным корабликом, гвоздем,
камнем, бумагой, тяжелой машинкой,
пластмассовой банкой, тазом с водой.

3 балла – ребенок
разрешает проблему
самостоятельно с
помощью
экспериментирования,
2 балла – ребенку дается
подсказка: «Посмотри,
перед тобой таз с водой
и предметы, как ты
думаешь, могут они нам
помочь узнать, что
плавает, а что – тонет» и
он разрешает проблему.
1 балл – ребенок
действует  вместе с
воспитателем.



 2 часть ситуации (выявить
устойчивость интереса к
экспериментированию, умения
переносить  полученные знания в новые
условия).
Инструкция: на другом столе есть еще
предметы. Ты хотел бы узнать, что из
них плавает, а что – тонет? Незнайке
очень нужно перебраться на другой
берег реки, но он не умеет плавать. Что
ж ему делать? Он решил построить плот
и переправиться на нем. Только вот
беда – он не знает, из чего делать плот.
На берегу лежат дерево, камни, железо,
бумага, пластмасса, глина.  Ты можешь
помочь Незнайке?

3 балла – ребенок
проявляет интерес к
экспериментированию,
самостоятельно решает
проблему;
2 балла – ребенок
справляется с заданием с
помощью воспитателя;
1 балл – ребенок
затрудняется в переносе
полученных знаний в
новые условия.

3 часть ситуации – (выявить осознание
ребенком результатов
экспериментирования). С этой целью
проводится индивидуальная беседа:
расскажи, что ты сейчас делал? Что
перепутал художник? Как ты помогал
Незнайке? Из чего нужно сделать плот?
Что на самом деле плавает, а что –
тонет? Тебе понравилось решать эту
задачу?

3 балла – ребенок
рассуждает,
аргументирует свои
собственные выводы;
2 балла – ребенок
справляется с заданием с
помощью наводящих
вопросов воспитателя;
1 балл – ребенок
затрудняется выдвинуть
гипотезу и  обосновать
ее.

5 Выявить умение
детей
анализировать
объект или
явление,
выделять
существенные
признаки.
сопоставлять
различные
факты,  умение
рассуждать и
аргументировать
собственные
выводы.

«Сахар» (Л.Н.Прохорова)

Инструкция: один мальчик очень любил
пить чай с сахаром. Один раз мама
налила ему чашку чая, положила в нее
два кусочка сахара. А мальчик не
захотел пить чай, он хотел достать
ложкой сахар и съесть его. Однако
сахара в чашке не оказалось.  Тогда
мальчик заплакал и закричал: «Кто съел
его сахар?».
Вопросы: Кто взял сахар? Куда делся
сахар? Если ребенок отвечает, что сахар
растаял, следует спросить: «А как это
проверить, был ли сахар?»

3 балла – ребенок
рассуждает,
аргументирует свои
собственные выводы;
2 балла – ребенок
справляется с заданием с
помощью наводящих
вопросов воспитателя;
1 балл – ребенок
затрудняется выдвинуть
гипотезу и  обосновать
ее.



6 Выявить
способность
ребенка
принимать цель
деятельности,
умения
предвидеть
результат,
отбирать
оборудование
для
осуществления
деятельности,
владеет ли
практическими
умениями в
деятельности в
природе (уход,
выращивание
растения), умеет
ли соотносить
результат с
целью.

Педагог дает ребенку задание
обеспечить уход за комнатными
растениями. Затем предлагает ребенку
отобрать два растения из уголка
природы, которые нуждаются в уходе.
Ребенку необходимо ответить, что
произойдет, какими растения станут
после того, как он осуществит уход за
ними. Педагог предлагает ребенку
рассказать о последовательности своих
действий, а затем – подобрать
необходимое оборудование и показать
(Незнайке), как правильно ухаживать за
растениями.  Далее предлагается
задание рассказать Незнайке, что нужно
было сделать по уходу за растениями.
Что он хотел сделать и что получилось?

3 балла – у ребенка
сформирована
потребность в
деятельности с
природными объектами,
он качественно
выполняет уход за
растениями. В уходе
нацелен на результат,
понимает его
направленность;
рассуждает,
аргументирует свои
собственные выводы;
2 балла – у ребенка
сформированы
некоторые умения ухода
за растениями, но
действует не всегда
целесообразно. Его
увлекает процесс ухода,
но не нацелен на
результат. Трудовые
действия не осмыслены
до конца с учетом
потребностей живого.
1 балл – для ребенка
характерно неустойчивое
отношение к растениям,
не владеет умениями
осуществления  за ними.



Критерии, уровни усвоения программы

Высокий уровень (2,45 – 3 балла) – познавательное отношение у ребенка
устойчиво.   Он проявляет инициативу и творчество в решении проблемных
задач. Самостоятельно видит проблему.  Выдвигает гипотезы, предположения,
способы их решения, широко пользуясь аргументацией и доказательствами.
Самостоятельно планирует предстоящую деятельность. Осознанно выбирает
предметы и материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с их
качествами, свойствами, назначением. Действует планомерно. В диалоге со
взрослым поясняет ход деятельности. Формулирует в речи: достигнут или нет
результат, замечает неполное соответствие полученного результата гипотезе.
Делает выводы.

Средний уровень (1.45 – 2,44 балла) – В большинстве случаев ребенок
проявляет активный познавательный интерес.  Видит проблему иногда
самостоятельно, иногда с небольшой подсказкой взрослого. Ребенок
принимает задачу и разворачивает поисковых действия, но действует
непоследовательно, получает частичный результат. Аргументирует свои
суждения и пользуется доказательствами с помощью взрослого.

Низкий уровень (0 – 1,44 балла) -ребенок включаются в проблемную
ситуацию, но его активность быстро затухает. Он боится проявить
самостоятельность и инициативу в выборе способа действия, затрудняется
выдвинуть гипотезу и обосновать ее. Дошкольник действует хаотично,
переводит экспериментальную деятельность в игровую, то есть
исследовательский поиск заменяется игровым манипулированием.
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