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Введение  

То, что я услышал, я забыл 
То, что я увидел, я помню 
То, что я сделал, я знаю 
(Китайское изречение) 

В современном обществе одной из актуальных задач воспитания детей 
дошкольного возраста признается развитие интеллектуально-творческого потенциала 
личности ребенка дошкольного возраста путем совершенствования навыков 
исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. 

Основными направлениями, которые выделяются в процессе решения данной 
задачи в дошкольном учреждении являются: 

- формирование у детей и воспитателей представления об исследовательском 
обучении, как ведущем способе познавательной деятельности; 

- содействие развитию и распространению образовательных программ и 
педагогических технологий проведения учебных исследований с дошкольниками; 

- содействие развитию творческой исследовательской активности детей; 

- стимулирование у дошкольников интереса к фундаментальным и прикладным 
наукам; 

- содействие формированию у детей научной картины мира; 

- популяризация лучших методических разработок по учебно- исследовательской 
работе дошкольников. 

Для познания исторически накопленного опыта применяется множество приѐмов и 
средств, однако все они укладываются в пять обще дидактических методов обучения: 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, 
эвристический и исследовательский 

Что понимается под исследовательским методом обучения дошкольников? 

• Ребѐнок воспринимает и усваивает материал в результате удовлетворения 
возникшей у него потребности в знаниях. 

• Познавательная деятельность детей состоит в поиске и решении сложных 
вопросов, требующих актуализации знаний, умения анализировать, видеть за отдельными 
фактами закономерность. 

• Основные составляющие процесса исследования: выявление проблемы, 
формулирование гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты и сделанные на их основе 
умозаключения. 

Своеобразие исследовательской деятельности определяется ее целью: исследование  
предполагает получение ответа на вопросом, почему существует то или иное явление и как 
оно объясняется с точки зрения современного знания. 

Чтобы исследовательская деятельность вызывала у детей интерес, необходимо 
подбирать содержание, доступное их пониманию. Окружающий мир, природа наиболее 
близки и понятны ребѐнку. В процессе исследования знания об окружающем мире 
постепенно обогащаются и систематизируются, детские фантазии замещаются реальным 
объяснением неизвестного и непонятного. 

При организации опытов важно соблюдение принципа поэтапности в организации 
исследовательского поиска детей, который основан на постепенном сокращении 
сообщаемой педагогом информации и увеличении самостоятельной деятельности 
дошкольников. 

 



Актуальность темы 
Ребенок – природный исследователь окружающего мира. Мир открывается ребѐнку через 
опыт его личных ощущений, действий, переживаний. «Чем больше ребѐнок видел, слышал 
и переживал, тем больше он знает, и усвоил, тем большим количеством элементов 
действительности он располагает в своѐм опыте, тем значительнее и продуктивнее при 
других равных условиях будет его творческая, исследовательская деятельность»,- писал 
классик отечественной психологической науки Лев Семѐнович Выготский. 
На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, огромное 
значение в развитии личности ребенка, в процессах социализации имеет познавательная 
деятельность, которая понимается не только как процесс усвоения знаний, умений, 
навыков, а, главным образом, как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или 
под тактичным руководством взрослых, осуществляемого в процессе взаимодействия, 
сотрудничества, сотворчества. 
Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в 
ограниченности интеллектуальных впечатлений, интересов ребенка. Вместе с тем, будучи 
не в состоянии справиться с самым простым учебным заданием, они быстро выполняют 
его, если оно проводится в практической плоскости или игре. Исследовательская 
деятельность вызывает огромный интерес у детей. Все что ребенок слышит, видит и 
делает сам, усваивается прочно и надолго. 
Происходящая в стране модернизация образования, особенности государственной 
политики в области дошкольного образования на современном этапе, обусловили 
необходимость важных изменений в определении содержания и способов организации 
педагогического процесса в детском саду. В детской деятельности современного ребенка 
можно увидеть стремление к интеграции, то есть объединению разных видов 
деятельности, таких как экспериментирование, создание микро - и макропроектов, 
импровизация, современных детей привлекает сам процесс, возможность проявления 
самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что – 
то самому. 
Исследовательская деятельность, экспериментирование помогает строить отношения между 
воспитателем и детьми на основе партнерства. Поэтому тему самообразования я выбрала 
«Развитие поисково – исследовательской деятельности дошкольников в процессе 
экспериментирования» 
В ходе исследовательской деятельности формируются у детей начально- ключевые 
компетентности: 
-Социализация (через опыты, наблюдения дети взаимодействуют друг с другом); 

-Коммуникация (проговаривание результатов опыта, наблюдений) 

-Информационная (через опыты, наблюдения дети получают знания) 
-Здоровьесберегающая (через беседы о пользе фруктов и овощей) 
-Деятельностная (идѐт подборка материалов для опытов и последовательность их проведения) 
Цель: создать оптимальные условия для развития познавательно- исследовательских 
способностей дошкольников как основы интеллектуально личностного, творческого развития; 
поощрять и направлять исследовательскую инициативу детей, развивая их независимость, 
изобретательность, творческую активность. 
Задачи: 
изучить  методики,  технологии  по  познавательно-исследовательской деятельности; 

- создать условия для поддержания исследовательской активности детей; 
-поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, самостоятельность, 
оценочное и критическое отношение к миру; 



-помочь раскрыть перед детьми удивительный мир экспериментирования, развивать 
познавательные способности; 
-помочь ребенку в освоении соответствующего словаря, в умении точно и ясно выражать 
свои суждения и предположения; 
-развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы. 

-стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 
-способствовать воспитанию самостоятельности - развивать наблюдательность, умение 
сравнивать, анализировать, обобщать, развивать познавательный интерес детей в процессе 
экспериментирования, установление причинно-следственной зависимости, умение делать 
выводы; 
-развивать внимание, зрительную и слуховую чувствительность. 

 
Программа рассчитана на 2 года обучения. В старшей и подготовительной к школе группах.  
Одно занятие в неделю, во второй половине дня продолжительностью 25-30 минут. 
 
Форма организации: 
 - непосредственно-организованная деятельность;  
 -совместная деятельность; 
 -самостоятельная деятельность. 
 
Количество детей – 11 
Место проведения: 
- групповая комната; 
- участок; 
  -прилегающая территория детского сада. 
 
Методические приемы: 
- наблюдения; 
- создание проблемных ситуаций; 
- экспериментирование; 
- рассказы, сказки, загадки, стихи, поговорки; 
- дидактические игры; 
- моделирование; 
- трудовые поручения. 
 
Формы работы: 
- занятия путешествия; 
- занятия – эксперименты; 
- целевые прогулки; 
- циклические наблюдения; 
- проектная деятельность; 
-трудовая деятельность; 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Старшая группа: 
- высказывать предположения об ожидаемом результате; 
- определять цель деятельности, условия её достижения; 
- с помощью взрослого составлять модель этапов деятельности; 
- умеет сверять результат деятельности с целью и корректировать свою деятельность; 
- анализировать, выявлять существенные признаки веществ, материалов, предметов, 
особенности их взаимодействия; 
 



- анализировать объекты, предметы и явления окружающего мира, их внутренние и внешние 
связи, противоречивость их свойств, изменение во времени. 
 
Подготовительная к школе группа: 
- уметь самостоятельно действовать в соответствии с алгоритмом, достигать результата и 
обозначать его с помощью условного символа. По обозначенной цели составлять алгоритм, 
определяя оборудование и действия с ним; 
- совершенствовать умение определять, анализировать структуру, свойства, признаки, 
особенности взаимодействия веществ, материалов, предметов; 
- самостоятельно (на основе моделей) проводить опыты с веществами; 
- развивать умение анализировать объект и представлять его в системе взаимосвязей и 
взаимообусловленностей. 

 
Организация исследовательской деятельности воспитанников 
Примерный  алгоритм  проведения  экспериментирования 
 
1. Предварительная работа (экскурсии, наблюдения, чтение, беседы, рассматривание, 
зарисовки) по изучению теории вопроса. 
2. Определение типа вида и тематики занятия-экспериментирования. 
3. Выбор цели задач работы с детьми (познавательные, развивающие, воспитательные задачи). 
4. Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, мышления. 
5. Предварительная  исследовательская работа с использованием  оборудования учебных 
пособий. 
6. Выбор и подготовка пособий и оборудования с учетом возраста детей изучаемой темы. 
7. Обобщение  результатов наблюдений в различных формах (дневники наблюдений, таблицы, 
фотографии, пиктограммы, рассказы, рисунки и т.д.) с целью подведения детей к 
самостоятельным выводам по результатам  исследования. 
Примерная структура  организации экспериментирования 
1. Постановка исследовательской задачи. 
2.Тренинг внимания, памяти, логики мышления. 
3. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления  
экспериментирования. 
4. Уточнение плана исследования. 
5. Выбор оборудования и размещение детьми в зоне исследования. 
6. Распределение детей на подгруппы. 
7. Анализ и обобщение полученных результатов экспериментирования. 
Дидактический материал и техническое оснащение  
     Основное  оборудование:  
 Приборы - помощники (увеличительные стекла, весы, песочные  весы, компас, 
магниты, телескоп и др.);  
 разнообразные сосуды из различных материалов, разного объема и формы;  
 разнообразный природный материал; утилизированный материал (проволока, кусочки 
кожи, ткани, пластмассы и др.);  
 технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди и т.п.); 
  разные виды бумаги, красители (пищевые и непищевые);  
 медицинские материалы (пипетки, мерные ложки, шприцы и т.д.);  
 прочие материалы (зеркала, мука, соль, сахар, сито, свечи и т.д.). 
 
Дополнительное оборудование:  
 специальную  одежду (халаты, головные уборы);  
 контейнеры для сыпучих и мелких предметов; 
 карточки-схемы  проведения эксперимента;  
 индивидуальные дневники экспериментов; 
 правила работы с материалом. 
 



Диагностика 
 
Функции диагностики: 
 
• выявляет состояние критических или находящихся в состоянии изменения 
образовательных ситуаций, в отношении которых будет выработан курс действий на будущее; 
• устанавливает отношения со всеми участниками образовательного процесса, 
обеспечивая обратную связь, в отношении предыдущих удач и неудач в реализации 
образовательных задач, стоящих перед воспитателем.  
 
Результаты мониторинга позволяют: 
 
• ориентироваться на дальнейшее продвижение и успех ребенка; 
• уточнять и закреплять определенные знания, умения, навыки ребенка; 
• диагностировать причины слабых и сильных сторон личности; 
• развивать умения и навыки в новой ситуации для ребенка; 
• воспитывать чувство ответственности, настойчивости в достижении цели, 
формирование навыков самостоятельной работы и др.; 
• контролировать  соответствие уровня достижений, к принятым нормам; 
• стимулировать результаты деятельности ребенка. 
 
Пользуясь разработанными показателями уровня овладения детьми экспериментальной 
деятельностью (таблица 1), заношу данные в таблицу 2. 
 
                                                                                                                                    Таблица 1 
 

В
ы
со
ки
й 

Познавательное 
отношение 
устойчиво. 
Ребенок 
проявляет 
инициативу и 
творчество в 
решении  
проблемных 
задач. 

Самостоятельно 
видит проблему. 
Активно 
высказывает 
предположения. 
Выдвигает 
гипотезы, 
предположения, 
способы их 
решения, широко 
пользуясь 
аргументацией и 
доказательствам
и 

Самостоятельно 
планирует 
предстоящую 
деятельность. 
Осознано 
выбирает 
предметы и 
материалы для 
самостоятельной 
деятельности в 
соответствии с 
их качествами, 
свойствами, 
назначением. 

Действует 
планомерно. 
Помнит о цели 
работы на 
протяжении 
всей 
деятельности. 
В диалоге со 
взрослыми 
поясняет ход 
деятельности. 
Доводит дело 
до конца. 

Формулируе
т в речи 
достигнут 
или нет  
результат, 
замечает 
неполное 
соответствие 
полученного 
результата 
гипотезе. 
Способен 
устанавлива
ть 
разнообразн
ые 
временные, 
последовате
льные, 
причинные 
связи. 
Делает 
выводы. 
 



 
Таблица 2 

      

С
ре
дн
ий

 

В большинстве 
случаев ребенок 
проявляет 
активный 
познавательный 
интерес. 

Видит проблему 
иногда 
самостоятельно, 
иногда с 
небольшой 
подсказкой 
взрослого. 
Ребенок 
высказывает 
предположения, 
выстраивает 
гипотезу 
самостоятельно 
или с небольшой 
помощью других 
(сверстников или 
взрослого). 

Принимает 
активное участие 
при 
планировании 
деятельности 
совместно со 
взрослым. 

Самостоятельн
о готовит 
материал для 
экспериментир
о-вания, исходя 
из их качеств и 
свойств. 
Проявляет 
настойчивость 
в достижении 
результатов, 
помня о цели 
работы. 

Может 
сформулиро
вать выводы 
самостоятел
ьно или по 
наводящим 
вопросам. 
Аргументир
ует свои 
суждения и 
пользуется 
доказательст
вами с 
помощью 
взрослого. 

Н
из
ки
й 

В большинстве 
случаев ребенок 
не проявляет 
активный 
познавательный 
интерес. 

Не видит 
проблему  
самостоятельно. 
Ребенок не 
высказывает 
предположения, 
не может 
выстроить 
гипотезу 
самостоятельно 
или с небольшой 
помощью других 
(сверстников или 
взрослого). 

Пассивен при 
планировании 
деятельности 
совместно со 
взрослым. 

Самостоятельн
о готовит 
материал для 
экспериментир
о-вания, но не 
учитывает  их 
качества и 
свойства. Не 
проявляет 
настойчивость 
в достижении 
результатов. 

Не может 
сформулиро
вать выводы 
самостоятел
ьно только  
по 
наводящим 
вопросам.  

№ Ф.И. 
ребёнка 

Умен
ие 
видет
ь и 
выдел
ять 
пробл
ему 

Умен
ие 
прини
мать 
и 
стави
ть 
цель 

Умен
ие 
решат
ь 
пробл
емы 

Умени
е 
анализ
ироват
ь 
объект 
или 
явлени
е 

Умение 
выделят
ь 
существ
енные 
признак
и 

Умени
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Тематический план работы кружка 
 

                     Первый год  
 

№ 
п/п 

Тема занятия Цель и содержание Инструментарий 

                                            Октябрь 2019г.  

1 Диагностическое  

2 Вводное занятие Заинтересовать детей новым видом 
деятельности. Вызвать желание 
экспериментировать. 

Дневники наблюдений

3 Песочная 
страна. 
Песочные часы. 

Закрепить знания детей о свойствах 
песка. Познакомить детей с 
песочными часами.

Песок, мерные стаканчики, 
марля, песочные часы 

4 Песчаный конус. 
Свойства 
мокрого песка. 

Помочь определить, может ли 
песок двигаться. 

Песок, формочки

5 Игры с песком. 
Фонтанчики.

Закрепить представления о 
свойствах песка, развивать

Пластмассовые насекомые, 
игрушки, пластиковые

6 Цветной песок. Познакомить детей со способами 
изготовления цветного песка. 

Терка, гуашь, вода, 
деревянные палочки 

7 Песок и ветер
«Песчаные 
художники». 

Предложить детям выяснить, 
почему при сильном ветре 
неудобно играть с песком. 

Песок, листы бумаги, клей

8 Оформление 
дневника 
наблюдений 
«Мои 
открытия». 

Повторение и закрепление 
пройденного материала по теме. 

Дневники, цветные 
карандаши, картинки, клей 

                                    Ноябрь 2019г.  

1 Вводное занятие Заинтересовать детей новым видом 
деятельности. Вызвать желание 
экспериментировать. 

Дневники наблюдений

2 Нужен ли нам 
воздух? 

Уточнить знания детей о воздухе, 
его значении для людей, животных, 
растений.

 

3 Поиск воздуха. 
«Игры с 
султанчиками». 

Уточнить понятие детей о том, что 
воздух – это не «невидимка», а 
реально существующий газ.

Целофановые пакеты, 
зубочистки, султанчики 

4 Этот 
удивительный 

Дать представление об источниках 
загрязнения воздуха; формировать 

Картинки по теме



 

  воздух. желание заботиться о чистоте 
воздуха. 

 

5 Можно ли 
лежать на 
воздушных 
шариках? 

Научить изготавливать поделки из 
воздушных шаров способом 
обмотки клеевой нитью. 

Воздушные шары. Клей 
ПВА, шерстяные нити 
разных цветов, зубочистки 

6 Воздух работает. Дать детям представление о том, 
что воздух может двигать предметы 

Таз с водой, бумага, 
пластилин, палочка, 
воздушные шарики.

7 Игры с 
соломинкой. 

Дать представление о том, что 
воздухом дышат. 
«Забавная клякса» (раздувание 
краски через соломинку). 

Соломинки, бумага, краски

8 Оформление 
дневника 
наблюдений 
«Мои 
открытия». 

Повторение и закрепление 
пройденного материала по теме. 

Дневники, цветные 
карандаши, картинки, клей 

                            Декабрь2019г.  

1 Вводное занятие Заинтересовать детей новым видом 
деятельности. Вызвать желание 
экспериментировать. 

Дневники наблюдений

2 Какая бывает 
вода? 

Расширить представление детей о 
свойствах воды (прозрачная, без 
запаха, растворяются вещества).

Стаканы с водой, мука, 
кофе, соль, сахар 

3 Отчего вода 
имеет вкус. 
Чем пахнет 
вода? 

Дать детям представление о 
соленой и сладкой воде, о том, что 
вода не имеет запаха. 

Вода, стаканы, соль, сахар, 
лимон 

4 «Пар – это тоже 
вода». 

Дать детям понятие о том. Что пар 
– это тоже вода. Познакомить со 
свойствами воды. 

Вода, стаканы, стеклышки, 
капроновые и 
металлические крышки, 
зеркало 

5 Имеет ли вода 
форму? 

Дать представление о том, что вода 
принимает форму сосуда.

Вода, сосуды разной 
формы 

6 Как добыть воду 
для питья? 

Познакомить детей с различными 
способами очищения воды. 

Сосуды с водой, вата, 
марля, активированный 
уголь 

7 «Откуда 
сосулька?». 
«Цветные 
льдинки» 

Сформировать  представление 
детей об образовании льда и 
превращении льда обратно в воду. 

Стаканы с водой, краски.

8 Оформление 
дневника 
наблюдений 
«Мои открытия» 

Повторение и закрепление 
пройденного материала по теме. 

Дневники, цветные 
карандаши, картинки, клей 

    Январь 2020г.  

1 Вводное занятие Заинтересовать детей новым видом 
деятельности. Вызвать желание 
экспериментировать.

Дневники наблюдений

2 Деревянные 
предметы. 

Учить определять свойства 
деревянных предметов.

Деревянные предметы 
(палочки, кора дерева)



 

3 Ткань, ее 
свойства и 
качества. 

Учить узнавать вещи из ткани, их 
свойства. 

Различные виды ткани( 
хлопчатобумажная, кожа, 
мех, шерсть, эластан, шелк) 
и тд. 

4 «Веселые 
пузырьки». 

Дать представление детям о мыле, 
его свойствах; научить 
самостоятельно изготавливать 
мыльные пузыри. Вызвать интерес 
к экспериментальной деятельности, 
желание заниматься ею. 

Стаканы с водой, жидкое и 
твердое мыло, соломинки 

5 Резина. Какая 
она? 

Изучить свойства резины. Что из 
нее изготавливают?

Резиновые игрушки, 
воздушные шары

6 Какая бывает 
бумага. 

Изучить свойства бумаги, узнавать 
предметы, сделанные из бумаги. 

Различные виды бумаги 
(белая, цветная, наждачная, 
фотобумага, 
копировальная, салфетки) и 
тд. 

7 «Чудесный 
мешочек». 

Научить детей на ощупь определять 
предмет по его свойствам (твердый, 
мягкий, теплый, холодный, 
гладкий, шершавый) и тд. 

Предметы, изготовленные 
из различных материалов, 
разной формы и размеров, 
мешочек или коробочка 

8 Оформление 
дневника 
наблюдений 
«Мои открытия» 

Повторение и закрепление 
пройденного материала по теме. 

Дневники, цветные 
карандаши, картинки, клей 

                                  Февраль 2020г.  

1 Вводное занятие Заинтересовать детей новым видом 
деятельности. Вызвать желание 
экспериментировать.

Дневники наблюдений

2 Рисует магнит 
или нет? 

Познакомить детей с практическим 
применением магнита в творчестве. 
Способствовать воспитанию 
самостоятельности 

Магнит, бумага, краски, 
металлические пластинки 

3 Как достать 
скрепку из воды 
не замочив рук. 

Помочь определить, какими 
свойствами обладает магнит в воде 
и на воздухе. 

Стаканы с водой, скрепки, 
магнит 

4 «Танцующие 
скрепки». 

Способствовать расширению и 
систематизации знаний детей о 
магните и его свойствах 

Скрепки, магнит, листы 
бумаги 

5 «Притягивает – 
не притягивает». 

Дать представление детям о 
магните и его свойствах 
притягивать предметы; выявить 
материалы, которые могут стать 
магнетическими4 учить отделять 
магнетические предметы от 
немагнитических.

Магнит, предметы 
изготовленные из 
различных материалов 
(металл, пластик, стекло, 
камни, дерево, бумага) и 
тд. 

6 Магнит и 
стрелка 

Познакомить детей с компасом. 
Дать представление о том, как он 
работает, для чего нужен. 

компас 

7 Найди иголку в 
стоге сена 

Приобретение и закрепление 
детьми навыков работы с 
исследовательскими приборами –

Песок, природные 
материалы, сыпучие 
вещества 



 

    магнитом.  

8 Оформление 
дневника 
наблюдений 
«Мои открытия» 

Повторение и закрепление 
пройденного материала по теме. 

Дневники, цветные 
карандаши, картинки, клей 

                               Март 2020г.  

1 Вводное занятие Заинтересовать детей новым видом 
деятельности. Вызвать желание 
экспериментировать. 

Дневники наблюдений

2 «Что, зачем и 
почему?». 

Приобретение навыков работы с 
исследовательскими приборами. Их 
значением в жизни человека. 

Лупа, микроскоп, бинокль 
и тд. 

3 «Игры с 
солнечными 
зайчиками» 

Расширять представление детей о 
разнообразии природных и 
рукотворных источников света, 
дать представление о том, что это 
луч солнечного света. 

Разноцветные стеклышки, 
зеркала, лупа 

4 «Солнечные 
часы». 
Свет и тень.

Познакомить детей с тем, как 
образуется тень. На что похожа 
тень от разных предметов?

Зеркало, бумага, картон, 
посуда 

5 «Волшебные 
стеклышки» 

Познакомить детей с приборами 
для наблюдения – микроскопом, 
лупой, телескопом, биноклем, 
калейдоскопом. Объяснить, для 
чего они нужны. 

Лупа, микроскоп, 
подзорная труба, бинокль и 
тд. 

6 «Таинственные 
картинки» 

Показать детям, что окружающие 
предметы меняют цвет, если 
посмотреть на них через цветные 
стекла. 

Набор цветных стеклышек

7 «Волшебные 
кристаллы» 

Познакомить детей с
выращиванием кристаллов методом 
испарения, охлаждения и тд. 

Мерные стаканчики, 
ложки, вода, кастрюля с 
крышкой 

8 Оформление 
дневника 
наблюдений 
«Мои открытия» 

Повторение и закрепление 
пройденного материала по теме. 

Дневники, цветные 
карандаши, картинки, клей 

                               Апрель 2020г.  

1 Вводное занятие Заинтересовать детей новым видом 
деятельности. Вызвать желание 
экспериментировать. 

Дневники наблюдений

2 «Наши 
помощники – 
глаза» 

Познакомить детей с органом 
зрения как с частью тела. 
Рассказать, для чего нам нужны 
глаза, как нужно о них заботиться 

Солнечные очки, повязки 
на глаза, фонарик, цветные 
картинки 

3 «Узнай по 
звуку» 

Познакомить детей с органом слуха 
– ухом, как частью тела. Рассказать, 
для чего нам нужны уши, как 
нужно о них заботиться. Учить 
детей определять и называть 
издаваемые звуки. 

Вата, ватные палочки, 
наушники 

4 Нюхаем, 
пробуем, 

Закрепить знания детей об органах 
чувств, их назначении.

Ширма с тремя круглыми 
прорезями,, газета,



 

  трогаем, 
слушаем. 

  колокольчик, молоток, два 
камня, погремушка, 
свисток, футляры с 
разными запахами 

5 «Угадайка» Показать детям, что предметы 
имеют вес, который зависит от 
материала 

Предметы одинаковой 
формы и размера из разных 
материалов, емкость с 
песком, сенсорный ящик

6 Подушка из 
пены 

Развить у детей представление о 
плавучести предметов в мыльной 
пене (плавучесть зависит не от 
размера предмета, а от его тяжести) 

Поднос, миска с водой, 
венчики, жидкое мыло, 
различные предметы, 
пипетка, губка 

7 «Горячо – 
холодно» 

Дать представление о температуре 
воды. Учить определять 
температуру по внешним 
признакам, на ощупь, с помощью 
термометра.

Вода разной температуры, 
термометр 

8 Оформление 
дневника 
наблюдений 
«Мои открытия» 

Повторение и закрепление 
пройденного материала по теме. 

Дневники, цветные 
карандаши, картинки, клей 

                              Май 2020г.  

1 Вводное занятие Заинтересовать детей новым видом 
деятельности. Вызвать желание 
экспериментировать. 

Дневники наблюдений

2 «Неугомонные 
зернышки» 

Приобщить детей к высадке 
растений, уходу за ними, 
наблюдению. Воспитывать 
бережное отношение к природе, 
испытывать удовольствие от 
полученного результата. 

Семена растений, почва, 
вода, деревянные палочки 

3 С водой и без 
воды. 

Помочь детям выделить факторы 
внешней среды, необходимые для 
роста и развития растений (вода, 
свет, тепло).

 

4 «Первые 
росточки» 

Вызвать интерес у детей к росту и 
развитию растений 

Лейки с водой, палочки для 
рыхления 

5 «Где лучше 
расти?» 

Познакомить детей со свойствами 
почвы. Дать представление о том, 
что в почве есть вода, воздух. 

 

6      

7 Почему осенью 
листья опадают? 

Помочь детям установить 
зависимость роста растений от 
температуры и поступаемой влаги. 

 

8 Оформление 
дневника 
наблюдений 
«Мои открытия» 

Повторение и закрепление 
пройденного материала по теме. 

Дневники, цветные 
карандаши, картинки, клей 

 
 
 
 
 
 
 
 



Второй год 
 
№ 
п/п 

Тема занятия Цель и содержание Инструментарий 

Сентябрь 2020 
1   Диагностическое Выявить знания и умения детей в 

опытно-экспериментальной 
деятельности. 

 

2 «Детская лаборатория» Уточнить представления о том, 
кто такие ученые (люди, 
изучающие мир и его устройство). 
Дать представления о правилах 
поведения в детской лаборатории.  

 

3 «Наши помощники - 
органы чувств» 

Определить значимость органов 
чувств (уши, язык, глаза, нос). 

Презентация 
«органы чувств», 
запись звуков 
природы, лук, духи, 
две бутылки с водой 
(простая и сладкая), 
стаканчики, игрушка 

4 «Необычные кораблики» Выявить особенности веса 
различных предметов. Подвести к 
пониманию понятий: тяжелый – 
легкий, летает – не летает, плавает 
– тонет. 

Таз с водой, бумага, 
пластмассовые 
кораблики 
различной формы, 
изделия из металла, 
дерева, камня. 
Карточки плывёт- 
тонет, летает-не 
летает 

5 «Волшебная вода» Познакомить с основные свойства 
воды (нет вкуса, запаха и цвета, 
формы), текучесть и прозрачность 
воды 

Вода, сосуды разной 
формы, краски 

6 «Вода бывает тёплой, 
холодной, горячей» 
 

Дать понять, что в водоёмах вода 
бывает разной температуры, в 
зависимости от температуры в 
водоёмах живут разные растения и 
животные. 

Презентация 
«Водоёмы и их 
жители», Вода, 
сосуды разной 
формы 

7 «Водяные весы» 
 

Познакомить с изготовлением и 
работой водяных весов; закрепить 
знания о том, что при погружении 
в воду предметов, уровень воды 
поднимается. 

Вода, сосуды разной 
формы, предметы 
различной формы, 
камни, пластилин, 
маркер. 

8 «Поможем воде стать 
чистой» 

Выяснить, почему вода бывает 
грязной. Показать некоторые из 
способов очитки воды 

 Сосуды с водой, 
вата, марля, 
активированный 
уголь 

Октябрь 
1 «Вода – растворитель» Выявить вещества, 

растворяющиеся в воде. 
Познакомить с понятием 
растворимость. 

Вода, соль, сахар, 

2 «Воздух»  Познакомить с основными 
свойствами воздуха: нет формы, 
невидимый, воздух может 

Воздушный шарик, 
литровая стеклянная 
банка, бумажные 



перемещаться,  и содержится в 
различных предметах. 

салфетки-2 штуки, 
кастрюля с водой, 
кусочек пластилина, 
полиэтиленовый 
пакетик. 

3 «Звук»  Познакомить с основными 
свойствами звука: сила звука, 
источник звука, звонкий - глухой 

Диск со звуками, 
музыкальные 
инструменты, 
коробочки с 
различными 
наполнителями, 
бубен, линейка 
металлическая 

4 «Волшебный свет»  Познакомить со свойствами света. 
Понять значения: прозрачный, 
непрозрачный, полупрозрачный, 
образование теней, яркость света. 

Зеркало, бумага, 
картон, посуда, 
настольная лампа 

5 «Делаем облако» Продемонстрировать, как 
получаются облака; дать понять, 
как образуется дождь. 

Банка, железная 
крышка, лёд, чайник 
с горячей водой 

6 «Растущие малютки» Выявить, что в продуктах есть 
мельчайшие живые организмы. 

 

7 «Свет и тень» Понять, как образуется тень, её 
зависимость от источника света и 
предмета, их взаиморасположение 

Зеркало, бумага, 
картон, посуда, 
настольная лампа 

8 «Волшебный круг» Продемонстрировать образование 
белого цвета на слиянии семи 
цветов спектра 

Вода, цветные 
краски 

Ноябрь 
1  «Что такое масса, длина 

и высота»  
Показать, что предметы бывают 
тяжёлые – легкие, длинные – 
короткие, высокие – низкие. 

Предметы различной 
формы 

2  «Песок»  Выявить значение почвы Вода, песок 
3  «Глина. Камень» Выявить сходства и различие 

свойств глины и камня. 
Изготовление игрушки из глины. 

Вода, различные 
ёмкости, камни, 
глина, кисточки, 
краски 

4  «Соль. Сахар»  
 
 

Познакомить со свойствами соли 
и сахара. Использование соли, 
сахара в быту. 

Вода, соль, сахар, 
стаканчики. 
Презентация про 
соль и сахар 

5  «Радуга на стене» Познакомить с механизмом 
образования цветов как 
разложением и отражением лучей 
цвета 

зеркала 

6  «Необычное рисование» Показать возможность 
использования для создания 
картины из различных природных 
материалов. 

Соль, уголь, вода 

7  «Кислород и пламя» Выявить, что при горении 
изменяется состав воздуха, что 
для горения нужен кислород. 
Познакомить со способами 
тушения огня.  

Лучинка,пробирка, 
стаканчик, пробка с 
газоотводной 
трубкой, таблетка 
гидроперита, вода. 

8  «Упрямы предметы» Знакомство с инерцией  



Декабрь 
1 «Вкусовые зоны языка» 

 

Помочь определить вкусовые 
зоны языка; поупражняться в 
определении вкусовых ощущений; 
доказать необходимость слюны 
для ощущения вкуса. 

Лимон, конфета, 
вода 

2 «Откуда берётся голос?» Помочь понять причины 
возникновения звуков речи, дать 
понятие об охране органов речи. 

 

3 «Влажное дыхание» Понимать и объяснять 
зависимость внешнего вида 
животного от факторов неживой 
природы (природно-
климатической зоны) 

 

4 «Изготовление цветных 
льдинок» 

Закрепить знания агрегатных 
состояний вещества на примере 
воды. Выявить свойства и 
качества воды в различных 
агрегатных состояниях 

Вода, краски 

5 «Почва»  Выделить основные свойства 
мокрого и сухого, откуда берётся 
песок, способность впитывать 
жидкости.  

Стакан, вода, почва 

6 «Само удивительное 
вещество на земле»  

Установить зависимость 
изменений в природе от сезона. 
Снег – вода. Выделить основные 
свойства снега и льда. 
Наблюдение за сосульками.  

Вода, снег, лёд, 
ёмкости, сосулька  

7 «Дерево» Познакомить со свойствами 
дерева: не тонет в воде, дерево 
легче металла, как узнать, сколько 
лет дереву. 

Вода, ёмкости, 
деревянные 
брусочки, 
металлические 
брусочки 

8 «Бумага» Познакомить с основными 
свойствами бумаги (рвется, 
режется, намокает, издаёт звук). 
Изготовление игрушки из бумаги. 

Бумага различной 
плотности, 
ножницы, клей, 
цветная бумага 

Январь 2021 
1-2 «Ткань»  Познакомить со свойствами ткани: 

впитывает воду, не рвется, не 
мнётся, режется.  

Ножницы, кусочки 
ткани, вода 

3-4 «Стекло» Познакомить с основными 
свойствами и качествами стекла. 
Виды стекла. Увеличительное 
стекло 

Лупа, цветные  
кусочки  стекла, 
лист бумаги, вода. 

5 «Где рождается снег» Дать представление о том, где и 
как рождается снег, какую роль 
играет в жизни природы зимой 

Уличный термометр, 
Снеговик с носом из 
сосульки, емкость 

6 «Полярное сияние» Понимать, что полярное – 
действия магнитных сил Земли. 
Совершенствовать 
умение работать с различными 
материалами.   

Цветные краски для 
рисования, вода, 
молоко, кистоки 

Февраль 
1 «Зеркало»  Выявить особенности отражение в зеркала 



зеркалах. 
2 «Мыло-фокусник» 

 

Познакомить со свойствами и 
назначением мыла; развивать 
наблюдательность, 
любознательность. Делаем 
мыльные пузыри 

Мыло, вода, 
емкости, шампунь 

3 «Резина» Познакомить со свойствами 
резины и её качествами 

Резиновые изделия, 
вода, ёмкости, 
ножницы, клей 

4 «Пластмасса» Познакомить с пластмассой с её 
свойствами и качествами. 

Пластмассовые 
изделия, вода, 
ёмкости, ножницы, 
клей 

5 «Вырастим кристаллы» Формировать умение делать 
насыщенный солевой раствор и 
путем испарения воды получать 
кристаллы соли.  

Вода, соль 

6 «Появление островов» Познакомить детей с понятием 
остров с понятием «остров», 
причинами его образования: 
движением земной коры, 
повышением уровень моря.  

Презентация 
«Острова»  

7 «Появление гор» Познакомить с причиной 
образования гор: движением 
земной коры, вулканическим 
происхождением гор. Научить 
детей самостоятельно 
изготавливать соленое тесто  

Солёное тесто, 
краски, кисти 

8 «Плавление парафина» Уточнить знания детей о 
материалах, из которых 
изготавливают свечи, их 
качествах. Упражнять детей в 
элементарном 
экспериментировании с 
парафином и на его основе 
подвести детей к 
самостоятельному выводу о 
физических свойствах парафина  

Свечки 

Март 
1 «О мире растений» Определить факторы внешней 

среды необходимые для роста и 
развития растений 

Семена, проросшие 
ростки, земля, 
прозрачные 
стаканчики 

2 «Как дышат растение» Определить какие части растения 
участвуют в дыхании, нужен ли 
корешкам воздух, установить, что 
растение выделяет кислород 

Семена, проросшие 
ростки, земля, 
прозрачные 
стаканчики, 
термометр 

3 «Строение, значение, 
функции и 
видоизменения частей 
растения» 

Функции корней, строение 
растений, испарение влаги с 
листьев, взаимосвязь между 
структурной поверхностью 
листьев и потребностью их в воде 

Рассада, земля, 
прозрачные 
стаканчики 

4 «Солнце дарит нам тепло 
и свет» 

Дать детям представления о том, 
что Солнце является источником 

 



тепла и света. Познакомить с 
понятием «световая энергия». 
Показать степень ее поглощения 
разными предметами, 
материалами.  

5 «Путешествие капельки» Познакомить с круговоротом воды 
в природе. Объяснить причину 
выпадения осадков в виде снега. 
Доказывать правильность своего 
мнения. Сравнить свойства воды, 
льда, снега; выявить особенности 
их взаимодействия. Познакомить с 
тем, что вода замерзает на холоде, 
что в ней растворяется краска.  

Вода, 3 ёмкости, 
краски 

6 «Как не обжечься?» Выяснить, что предметы из 
разных материалов нагреваются 
по – разному (теплопроводность) 

Деревянные, 
стеклянные и 
металлические 
изделия, 
нагревательный 
прибор 

7 «Мир ткани» Выявить сходство и различия 
видов тканей и учетом их 
применения 

Различные кусочки 
ткани 

8 «Мир металлов» Называть разновидность 
металлов, сравнивать их свойства. 
Способы их использования 

Различные 
металлические 
пластинки 

Апрель 
1 «Дружба красок» Определить свойства красок, их 

смешивание. Рисование красками. 
Вода, ёмкости, 
бумага, кисти, 
краски 

2 «Металл» Познакомить с металлом, его 
качествами и свойствами 

3 пробирки, 
железная скрепка, 
медная пластика, 
гранулы цинка, вода 

3 «Магнит» Познакомить с магнитом. Выявить 
предметы, которые 
притягиваются, на каком 
расстоянии и установить силу 
притяжения через различные 
материалы. 

Железные шарики, 
магнит, картонная 
тарелочка, яблочко 

4 «Цветы в вазе» Установить какие цветы 
сохраняются дольше: срезанные 
или оставшиеся на растении.  

Ваза, цветы 

5 «Мир пластмасс» Узнавать вещи, сделанные из 
разного вида пластмасс, 
сравнивать их свойства. 

Пластмассовые 
изделия 

6 «Скорость звука» Выявить особенности передачи 
звука на расстояние 

 

7 «Почему комар пищит, а 
шмель жужжит» 

Выявить причины происхождения 
низких и высоких звуков (частота 
звука) 

звукозапись 

8 «Необычная картина» Действие магнитных сил Металлическая 
крошка, магнит 

Май 
1 «Вес, притяжение» Определить, почему все падает на Предметы различной 



землю. формы 
2 «3 состояния вещества» Выяснить, что вещество может 

быть в трёх агрегатных 
состояниях: жидкое, твердое и 
газообразное 

3 ёмкости, вода 

3 «Секретные записи»  

 

Выявить возможность 
использования различных веществ 
вместо чернил, способы их 
проявления: нагревание, йодная 
настойка. Развивать у детей 
самостоятельность. 

Молоко, йодная 
настойка, вода, 
свеча, кисточки. 

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

2 надутых шарика, 
шерстяные 
рукавички 

5 «Волшебная расческа» Знакомство со статическим 
электричеством 

Расчёска, бумага 

6 «Поющая струна» Подвести к пониманию причин 
возникновения звука: колебание 
предметов (с помощью линейки, 
натянутой струны) Выяснить 
причины ослабления звука. 
Подвести к пониманию 
возникновения эха (звук 
отражается от твердых 
предметов).  

Линейка, струна, 
бумага 

7 «Все обо всем» Итоговое занятие. Обобщить 
знания и навыки 
экспериментирования. 

 

8 Диагностическое   

 
Вывод: 

Дети дошкольного возраста по своей природе пытливые исследователи окружающего 
мира. Поисковая активность, выраженная в потребности исследовать окружающий мир, 
заложена генетически, является одним из главных и естественных проявлений детской 
психики. В основе экспериментальной деятельности дошкольников лежит жажда 
познания, стремления к открытиям, любознательность, потребность в умственных 
впечатлениях, и наша задача удовлетворить потребности детей, что в свою очередь 
приведѐт к интеллектуальному, эмоциональному развитию. Детская экспериментальная 
деятельность направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений, 
способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет 
знания, полученные в ходе учебно- воспитательного процесса, и приобщает к конкретным 
жизненно важным проблемам. Если мотивация выстроена правильно, то положительные 
результаты обязательно будут. 
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