


Основная образовательная программа дошкольного образования ГБУ 

«Белгородский центр развития и социализации ребѐнка «Южный» будет расширена за 

счет внесения изменений в ОО «Познавательное развитие» программы «STEM - 

образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста» (парциальная 

модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество; авторы 

программы: Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин). 

Закон «Об образовании в РФ», Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, Федеральная целевая программа «Концепция развития 

образования на 2016-2020 годы» и «Стратегии развития воспитания до 2025 года» заложили 

новое направление в развитии образования в РФ, целью которого является создание 

механизма устойчивого развития системы образования, обеспечения ее соответствия 

вызовам XXI века, социальным и экономическим потребностям развития страны, запросам 

личности, общества, государства. 

Одним из направлений развития современного образования является социокультурная 

модернизация, дающая установку на конструирование образования как социальной 

деятельности, ведущей к построению гражданского общества и развитию индивидуальности 

человека в изменяющемся мире. 

В основе данной концепции лежит теория детоцентризма, провозглашающая мысль о 

том, что в центре любых государственных решений и политических программ должна 

находиться идея детства. Отсюда особый статус дошкольного и начального уровней 

образования, так как именно в этот период закладываются фундаментальные компоненты 

становления личности ребенка и основы познавательного развития. 

ФГОС ДО (ст. 1.4. и 7) предполагает формирование познавательных интересов и 

действий дошкольников в различных видах деятельности, а Стандарт начального 

образования обеспечивает признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся. 

Таким образом, на современном этапе развития образования детей дошкольного и 

младшего школьного возраста акцент переносится на развитие личности ребѐнка во всем его 

многообразии: любознательности, целеустремленности, самостоятельности, 

ответственности, креативности, обеспечивающих успешную социализацию подрастающего 

поколения, повышение конкурентоспособности личности и, как следствие, общества и 

государства. 

Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: подготовить ребенка 

к жизни в обществе будущего, которое требует от него особых интеллектуальных 

способностей, направленных в первую очередь на работу с быстро меняющейся 

информацией. Развитие умений получать, перерабатывать и практически использовать 

полученную информацию и лежит в основе программы STEM-образования. 

Технология STEM-образования базируется на проектном методе, в основе которого 

всегда лежит ситуация познавательного и художественного поиска,- как в получении знаний 

на основе собственного опыта практической деятельности, так и последующего применения 

полученных знаний в приоритетных видах детской деятельности: игре, конструировании, 

познавательно-исследовательской деятельности с элементами технического творчества. 

Взаимосвязь и тесное взаимодействие областей знаний, объединенных в понятии 

«STEM-образование», делает процесс развития разноплановым и многопрофильным и 

позволяет детям понять непростой и очень интересный окружающий нас мир во всем его 

многообразии: наука очевидно присутствует в мире вокруг нас, технология неизбежно 

проникает во все аспекты нашей жизни, инженерия демонстрирует свои возможности в 

окружающих нас зданиях, дорогах, мостах и механизмах, и ни одна профессия, ни одно из 

наших каждодневных занятий в большей или меньшей степени не может обойтись без 

математики. 



STEM-подход дает детям возможность изучать мир системно, вникать в логику 

происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать их взаимосвязь, открывать для 

себя новое, необычное и очень интересное. Ожидание знакомства с чем-то новым развивает 

любознательность и познавательную активность; необходимость самим определять для себя 

интересную задачу, выбирать способы и составлять алгоритм еѐ решения, умение 

критически оценивать результаты - вырабатывают инженерный стиль мышления; 

коллективная деятельность вырабатывает навык командной работы. Все это обеспечивает 

кардинально новый, более высокий уровень развития ребенка и дает более широкие 

возможности в будущем при выборе профессии. 

 

Характеристика развития интеллектуальных способностей детей дошкольного 

возраста 

 

Многие отечественные и зарубежные исследователи отмечали, что для развития 

интеллектуальных способностей наиболее благоприятным является возраст от 3 до 12 лет 

(т.е. дошкольный и младший школьный возраст). Во время перехода от раннего к 

дошкольному возрасту, т. е. от 3 до 7 лет, под влиянием продуктивной, конструкторской и 

художественной деятельности у ребенка складываются сложные виды перцептивной 

аналико-синтетической деятельности.  

Перцептивные действия формируются и в обучении, и их развитие проходит ряд 

этапов. На первом этапе процесс формирования начинается с практических, материальных 

действий, выполняемых с незнакомыми предметами. 

На втором этапе перцептивными действиями становятся сами сенсорные процессы, 

перестроившиеся под влиянием практической деятельности. Эти действия осуществляются 

теперь при помощи соответствующих движений рецепторных аппаратов и 

предвосхищающих выполнение практических действий с воспринимаемыми предметами. 

На третьем этапе, как отмечает Н. Н. Поддъяков, перцептивные действия становятся 

более скрытыми, свернутыми, сокращенными; их внешние, эффекторные звенья исчезают, а 

восприятие извне начинает казаться пассивным процессом. На самом деле этот процесс по-

прежнему активен, но протекает внутренне, в основном только в сознании и на 

подсознательном уровне у ребенка. 

Наряду с развитием восприятия в дошкольном возрасте идет процесс 

совершенствования внимания. Характерной особенностью внимания ребенка дошкольного 

возраста является то, что оно вызывается внешне привлекательными предметами, событиями 

и людьми и остается сосредоточенными до тех пор, пока у ребенка сохраняется 

непосредственный интерес к воспринимаемым объектам. Внимание в этом возрасте, как 

правило, редко возникает под влиянием внутренне поставленной задачи или размышлений, 

т. е. фактически не является произвольным. Можно предположить, что с началом 

формирования произвольного внимания связаны внутренне регулируемое восприятие и 

активное владение речью. 

Развитие памяти в дошкольном возрасте характеризуется постепенным переходом от 

непроизвольного и непосредственного к произвольному и опосредованному запоминанию и 

припоминанию. Произвольное воспроизведение возникает раньше, чем непроизвольное 

запоминание, и в своем развитии как бы обгоняет его. 

В первой половине дошкольного возраста у ребенка, как отмечает Г. С. Абрамова, 

преобладает репродуктивное (или воссоздающее) воображение, механически 

воспроизводящее полученные впечатления в виде образов. В старшем же дошкольном 

возрасте, когда появляется произвольность в запоминании, воображение из 

репродуктивного, механически воспроизводящего действительность, превращается в 

творчески ее преобразующее. Оно соединяется с мышлением, включается в процесс 

планирования действия. 

Так же, как восприятие, память и внимание, воображение из непроизвольного 

становится произвольным, постепенно превращается из непосредственного в 

опосредствованное, причем основным орудием овладения им со стороны ребенка являются 



сенсорные эталоны. Главные линии развития интеллектуальных способностей в дошкольном 

возрасте можно наметить следующим образом: дальнейшее совершенствование наглядно-

действенного мышления на базе развивающегося воображения. 

Таким образом, развитие интеллектуальных способностей в каждом возрастном этапе 

характеризуется рядом особенностей. В дошкольном возрасте развитие интеллектуальных 

способностей происходит на основе приоритетных видов деятельности этого времени: 

игровой, познавательно-исследовательской, конструирования, различных 

продуктивных видов деятельности художественной направленности.  

 

Краткая характеристика модулей  

 

1. Образовательный модуль «Дидактическая система Ф. Фребеля» 
- Экспериментирование с предметами окружающего мира; 

- Освоение математической действительности путем действий с геометрическими телами и 

фигурами. 

- Освоение пространственных отношений. 

- Конструирование в различных ракурсах и проекциях. 

 

 2. Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой» 

- Формирование представлений об окружающем мире в опытно-экспериментальной 

деятельности. 

- Осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного восприятия. 

- Формирование экологического сознания. 

 

3. «LEGO - конструирование» 
- Способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому 

комментированию процесса и результата собственной деятельности. 

- Умение группировать предметы. 

- Умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни. 

- Свободное владение родным языком (словарный состав, грамматический строй речи, 

фонетическая система, элементарные представления о семантической структуре). 

- Умение создавать новые образы, фантазировать, использовать аналогию и синтез. 

 

4.  Образовательный модуль «Математическое развитие» 
- Комплексное решение задач математического развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей по направлениям: величина, форма, пространство, 

время, количество и счет. 

 

 5. Образовательный модуль «Робототехника» 

-  Развитие логики и алгоритмического мышления. 

- Формирование основ программирования. 

- Развитие способностей к планированию, моделированию. 

- Обработка информации. 

- Развитие способности к абстрагированию и нахождению закономерностей. 

- Умение быстро решать практические задачи. 

- Овладение умением акцентирования, схематизации, типизации. 

- Знание и умение пользоваться универсальными знаковыми системами (символами). 

- Развитие способностей к оценке процесса и результатов собственной деятельности. 

 

7. Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир» 
- Освоение ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) и цифровых технологий; 

освоение медийных технологий. 



- Организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и 

технического творчества. 

  Каждый модуль направлен на решение специфичных задач, которые при 

комплексном их решении обеспечивают реализацию целей STEM-образования: развития 

интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

и вовлечения в научно-технического творчество детей младшего возраста. 

Модульный характер программы определен рекомендациями примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и «...раскрывается через 

представление общей модели образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях, возрастных нормативов развития, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание 

образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве 

модулей, из которых создается основная общеобразовательная программа организации. 

Модульный характер представления содержания программы позволяет конструировать 

основную образовательную программу дошкольной образовательной организации на 

материалах широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного 

образования». 

 Вариативная часть основной образовательной программы  ГБУ «Белгородский центр 

развития и социализации ребѐнка «Южный» будет расширена за счет образовательного 

модуля «Экспериментирование с живой и неживой природой» программы «STEM - 

образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

Любопытство, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать, искать 

новые сведения об окружающем мире - важнейшие черты детского поведения. Ребенок 

рождается исследователем - это его естественное состояние. Внутреннее стремление к 

исследованию порождает исследовательское поведение ребенка и создает условие для того, 

чтобы психическое развитие ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. 

Наша задача, задача педагогов – не пресекать исследовательскую, познавательную 

активность детей, а наоборот, помогать ее развитию. 

Это требует пересмотра технологий образования дошкольников, ориентируя нас 

педагогов, на использование в своей деятельности более эффективных форм и методов, 

позволяющих строить педагогический процесс на основе развивающего обучения с учетом 

значимых для развития дошкольников видах детской деятельности. Использование 

совренных педагогических технологий, открывают новые возможности воспитания и 

обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных является - технология  

детского экспериментирования. 
С утверждением федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к требованиям основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования данная деятельность дошкольников вышла на новый этап 

развития. В целевых ориентирах на этапе завершения дошкольного образования прописано: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать; 

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Дошкольный возраст – сенситивный период для развития познавательных 

потребностей, поэтому очень важно своевременное стимулирование познавательных 

процессов и развитие их во всех сферах деятельности детей. Интерес к познанию выступает 

как залог успешного обучения и эффективности образовательной деятельности в целом. 

Познавательный интерес объемлет все три традиционно выделяемые в дидактике функции 

процесса обучения: обучающую, развивающую, воспитательную. 



В Федеральном законе «Об образовании» указывается на то, чтобы каждый ребенок 

вырос не только сознательным членом общества, не только здоровым и крепким человеком, 

но и инициативным, думающим, способным на творческий подход к любому делу. Учитывая 

тенденцию модернизации дошкольного образования, приоритетным направлением в 

деятельности ДОУ является активизация познавательных интересов и формирование 

навыков исследовательской деятельности детей дошкольного возраста. 

 

Гипотеза: Для ребенка естественнее и поэтому гораздо легче постигать новое, 

проводя собственные исследования – наблюдения, ставя эксперименты, делая на их 

основе собственные суждения и умозаключения, чем получать добытые кем то знания 

в готовом виде. Следовательно, необходимо увеличить долю исследовательских 

методов обучения в образовательном процессе. 

 

Принципы работы по организации опытно-экспериментальной 

деятельности 

 

Принцип научности: 

- предполагает подкрепление всех средств познания научно - обоснованными и практически 

апробированными методиками;  

- содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования. 

 

Принцип целостности: 

- основывается на комплексном принципе построения и непрерывности процесса поисково-

исследовательской деятельности; 

- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности педагогов, детей 

и родителей. 

 

Принцип систематичности и последовательности: 

- предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет детям применить 

усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; формирует у детей динамические 

стереотипы в результате многократных повторений. 

 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

- обеспечивает психологическую защищенность ребенка, эмоциональный комфорт, создание 

условий для самореализации с опорой,  на индивидуальные особенности ребенка. 

 

Принцип доступности: 

- предусматривает решение программных задач, в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности обучающихся. 

 

Принцип активного обучения: 

- обеспечивает использование активных форм и методов обучения дошкольников, 

способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы, творчества. 

 

Принцип креативности: 

- предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребности детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и 

проблемных ситуаций. 

 

Принцип результативности: 



- предусматривает получение положительного результата проводимой работы по теме 

независимо от уровня интеллектуального развития детей. 

 

Условия реализации программы 

 

- материально-техническая база,  

- дидактическое обеспечение, 

- методическое  обеспечение, 

- строгое соблюдение техники безопасности. 

 

Содержательный раздел 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данного образовательного модуля 

««Экспериментирование с живой и неживой природой» 3–7 лет: воспитанники младшей, 

средней, старшей и подготовительной групп (разновозрастная группа). 

 

Срок реализации программы - 3 года. 

 

Формы работы 
 

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

(предметами). Основное действие для ребѐнка – манипуляция с определенным предметом на 

основе сюжета. 

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

предметов, манипулирует с ними, разрешает проблемную игровую ситуацию в ходе такого 

условного путешествия, обретая необходимый опыт деятельности. 

- Простейшие поисковые и проблемные ситуации  – основные действия: отгадывание и 

поиск. Всякая проблема и поиск для ребѐнка сопровождаются словами: «найди» и «угадай». 

- Игры с моделированием – моделирование предполагает замещение одних объектов 

другими (реальных – условными). 

- «Игры-этюды» – небольшие драматизации на основе стихотворного текста, которые 

осуществляется детьми совместно с педагогом. 

- Проблемные ситуации – формы совместной деятельности педагога и детей, в которой 

дети решают ту или иную проблему, а педагог направляет детей на решение проблемы, 

помогает приобрести новый опыт, активизирует детскую самостоятельность. 

 

Формы организации образовательного процесса 

 

- Фронтальные,  

- групповые,  

- микрогрупповые,  

- индивидуальные. 

 

Приемы и методы организации образовательного процесса 

 

Репродуктивные методы:  

- объяснительно-иллюстративный (сообщение педагогом готовой информации разными 

средствами: показ, объяснение, просмотр учебных кинофильмов и мультфильмов, беседы 

познавательного характера, наблюдение);  

- репродуктивный (создание педагогом условий для формирования умений и навыков путем 

упражнений: проведение простых опытов и экспериментов). 

 

 

 



Продуктивные методы:  

- частично-поисковый или эвристический (дробление большой задачи на серию более 

мелких подзадач, каждая из которых шаг на пути решения проблемы);  

- исследовательский (путь к знанию через собственный, творческий поиск). 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

 

- зоны и уголок для детской экспериментальной и опытнической деятельности; 

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

- библиотека детской познавательной и художественной литературы, в соответствии с 

возрастными особенностями детей; 

- мини-кабинет методической и педагогической литературы по опытно-экспериментальной 

деятельности; 

- коллекция детских дидактических мультимедийных презентаций; 

- коллекция детских дидактических игр. 

 

Материалы и инструменты 
 

- Приборы - «помощники»: лабораторная посуда, весы, лупы, объекты живой и неживой 

природы, емкости для игр с водой разных объемов и форм; 

- природный  материал:  камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья 

деревьев, мох, семена;  

- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пробки; разные виды 

бумаги, ткани;  

- медицинские материалы: ватные диски, пипетки, колбы, термометр, мерные ложки; - 

прочие  материалы:  зеркала, воздушные шары, соль, сахар, цветные и прозрачные  стекла, 

сито, свечи, магниты, нитки, и т.д. 

 
Глобус 1 шт. 

Набор для творчества «Вырастайка», в ассортименте 11 шт. 

Микроскоп 1шт. 

Набор для творчества «Цветные кристаллы» 3шт. 

Набор для опытов «Химия цвета» 1шт. 

Форма для лепки «Башня» 2шт. 

Воздушные шары 13 см 1 упаковка 

Воздушные шары 30 см 1упаковка 

Воронка  4шт. 

Груша 5шт. 

Магнит  3шт. 

Спиртовка 3шт. 

Мерный  стакан 4шт. 

Пинцет 1набор 

Шпатель - ложка 1набор 

Лупа 3шт. 

Набор «Минералы и горные породы» 1шт. 

Пипетки  5шт. 

 

Дополнительное оборудование 

 

- Детские фартуки или халаты, салфетки, контейнеры для хранения сыпучих и мелких 

предметов. 

- Карточки - схемы проведения экспериментов. 

 

 

 



Алгоритм организации детского экспериментирования 

 

- Постановка, формирование проблемы (познавательная задача). 

- Выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых детьми. 

- Проверка гипотез. 

- Подведение итогов, вывод. 

- Фиксация результатов (если это необходимо). 

- Вопросы детей. 

 

Алгоритм организации детского экспериментирования 

 

- Постановка, формирование проблемы (познавательная задача). 

- Выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых детьми. 

- Проверка гипотез. 

- Подведение итогов, вывод. 

- Фиксация результатов (если это необходимо). 

- Вопросы детей. 

 

Стимулы положительной мотивации деятельности дошкольников 

 

- Внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

- тайна, сюрприз; 

- мотив помощи; 

- познавательный мотив («почему так?»); 

- ситуация выбора. 

 

Инструкция по технике безопасности при проведении экспериментов и опытов 

 

- Перед опытом надень фартук, нарукавники, шапочку. 

- Приступай к опыту только после объяснения последовательности его проведения и с 

разрешения воспитателя. 

- Не трогай во время опыта руками лицо и глаза. 

- Ничего не бери в рот. 

- Во время опыта будь аккуратным, не отвлекайся, чтобы ничего не уронить, не рассыпать, 

не разбить. 

- Содержи свое рабочее место в чистоте. 

- Если работаете в парах (подгруппами), то необходимо заранее договориться о 

последовательности и распределении действий. 

- Закончив работу, проверь состояние оборудования, инвентаря, очисти его, убери на место. 

Приведи рабочее место в порядок. 

- По завершению опытов обязательно вымой руки с мылом, вытри насухо полотенцем. 

- Приведи в порядок свою одежду. 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Вывести детей на более высокий уровень познавательной, исследовательской активности. 

2. Повысить у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных операций, 

творческих предпосылок и как следствие, развитие у детей личностного роста и чувства 

уверенности в себе. 

3. Обогатить предметно – развивающую среду в группе. 

4. Расширить представления о предметах и явлениях природы и рукотворного мира, выявляя 

их взаимосвязи и взаимозависимости. 

5. Сформировать умение сверять результат деятельности с целью и корректировать свою 

деятельность. 



6.  Сформировать навыки анализа объекта, предмета и явления окружающего мира, их 

внутренних и внешних связей, противоречивости их свойств, изменения во времени и т.п. 

7. Сформировать умение по обозначенной цели составлять алгоритм, определяя 

оборудование и действия с ним. Обнаруживать несоответствие цели и действий и 

корректировать свою деятельность. 

 

Качества Критерии 

Интеллектуальные операции - мыслительная активность; 

- установление причинно-следственных связей; 

- владение способами построения замысла; 

- владение способами элементарного планирования 

деятельности; 

- овладение родным языком (звуки, рифмы, смысл). 

Воображение - развитие воссоздающего воображения (создание 

знакомого образа по описанию, мнемическим опорам). 

Социальный интеллект - интерес и потребность в общении со сверстниками; 

- осознание своего пола; 

- овладение способами взаимодействия; 

- ориентировка в человеческих отношениях, 

эмоциональных состояниях других людей; 

- умение выражать свои чувства и проявлять эмпатию; 

- активность в вопросах и обращениях; 

- стремление совершать независимые поступки; 

- выбор деятельности, ее средств, партнеров, 

нестандартность деятельности; 

- защита своей позиции; 

- чувство свободы и состояние эмоционального 

раскрепощения. 

 

 

Структура программы 

 

Для каждого года обучения обозначены тематические разделы. В соответствии с 

содержанием тематических разделов в группе организуется познавательно - 

исследовательская деятельность. Каждый последующий год усложняется по содержанию, по 

объему знаний, задачам и способам реализации.  

 

Срок усвоения – долговременный. 

 

Курс обучения - 3 года (общее количество учебных занятий  – 54 (27 ч.), 18 занятий в 

год (9 ч.).  

 

Комбинированные занятия для разновозрастной группы проводятся 2 раза в месяц, 

продолжительность – 30 мин. (для обучающихся младшей группы - 15 минут, средней 

группы -  20 минут, средней группы – 20 минут, старшей группы – 25 минут, 

подготовительной к школе группы – 30 минут). 

 

Содержание программы по разделам 

 

1) Живая природа – многообразие живых организмов как приспособление к окружающей 

среде и др.; 

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

 

 

 

 



I год обучения 

 

Задачи экспериментально - исследовательской деятельности: 

- Воспитывать экологическую культуру дошкольника через любовь к природе и познание 

окружающего мира. 

- Расширять представления детей о свойствах воды, воздуха, песка, глины и многообразии 

неживой природы. 

- Формировать умение устанавливать взаимосвязь между некоторыми явлениями природы, 

развивать мышление, способность делать самостоятельные выводы.    

- Продемонстрировать детям зависимость роста растений от состава грунта, наличие света, 

воды и тепла. 

- Воспитывать желание беречь землю, очищать еѐ от мусора. 

 

Месяц Тема, задачи Виды деятельности 

 
Сентябрь «Песочная страна»: 

- продолжать знакомить детей с 

предметами неживой природы; 

- дать представление о том, что песок – 

это множество песчинок. 

 

Проблемная ситуация «Как 

получить чистый песок?» 

Строительство песочного 

замка. 

Рисуем на песке. 

«Цветной песок». 

Октябрь «Воздух»: 

- продолжать знакомить детей со 

свойствами воздуха; 

- обратить внимание на движение 

воздуха. 

 

Наблюдения за вращением 

вертушки, за движением 

флажка. 

 

Определяем направление 

ветра. 

«Воздухработает»(парусные 

суда, воздушные шары и т.д.) 

Игры «Мой веселый звонкий 

мяч», «Чья лодка быстрее?» 

Ноябрь «Свойства материалов (дерево)»: 

- познакомить детей с изделиями из 

дерева; 

- изучить некоторые свойства дерева. 

Беседа «Из чего мы сделаны?» 

(стул, стол и др.) 

«Переплывѐм реку». 

Игра «Найди предмет из 

дерева». 

Игра «Хорошо-плохо». 

Игра на деревянных ложках. 

Декабрь «Вода»: 

- дать детям представление о 

плавучести предметов; 

- дать представление о том, что вода 

может приводить в движение другие 

предметы. 

Совместное 

экспериментирование: 

«Плавает-тонет», 

«Меняет форму», 

«Водяная мельница», 

«Я – фокусник» (салфетка в 

стакане сухая). 

Январь «Может ли вода быть твѐрдой?»: 

- выявить, что лед – твердое вещество, 

плавает, тает, состоит из воды: 

- определить, что лед тает от тепла; 

- принимает форму емкости, в которой 

находится. 

Наблюдение «Замерзшая 

вода». 

Совместный эксперимент 

«Тающий лед». 

«Греет ли одеяло?» 

Февраль «Фокусы с магнитом»: 

- познакомить детей с магнитом; 

 - выяснить, какие предметы 

притягиваются магнитом. 

  

Беседа «Волшебный предмет». 

Эксперимент «Почему скрепка 

движется?». 

«Полезные» магниты. 

Игра «Чей улов больше?». 

Март «Камни»: - Рассматривание камней: 



- познакомить детей с видами камней; 

- дать представление о том, что камень 

– это предмет неживой природы. 

определение формы, гладкой и 

шершавой поверхности, 

структуры. 

Апрель «Волшебное стекло»: 

- познакомить детей с понятием 

«отражение»; 

- познакомить со свойствами зеркала. 

«Свет – тень»: 

- познакомить с источниками света - 

природными и искусственными; 

- познакомить с образованием тени от 

предмета (напр. дерева); 

- установить сходство тени и предмета; 

- познакомить с тенью в разное время 

суток. 

- Рассматривание отражений в 

зеркале. 

Игра «Поймай солнечного 

зайчика». 

Игра «Свет повсюду». 

Наблюдение «Когда 

появляется тень?». 

 

Игра «Поймай свою тень». 

Игра «День - ночь». 

Май «Приборы - помощники»: 

- познакомить детей с 

увеличительными стѐклами; 

 - «Большие насекомые» 

Проблемная ситуация «Как  

увидеть муравья?». 

 

 

II год обучения 

 

Задачи экспериментально - исследовательской деятельности: 

- Воспитывать у детей экологическую культуру через любовь и интерес к природе, через 

познание окружающего мира. 

- Формировать у детей простейшее представление о солнечной системе.  

-. Формировать умение ставить перед собой цель, находить пути еѐ реализации и делать 

самостоятельные выводы. 

- Дать детям элементарные представления о некоторых физических свойствах предметов 

(магнит, компас, термометр).  

- Уточнить представления о свойствах воды, воздуха, песка, глины, почвы. Познакомить 

детей с защитными свойствами снега. 

- Помочь детям осознать, какое место занимает человек в природе, и показать результаты 

положительного и отрицательного воздействия человека на природу. 

 

Месяц Тема, задачи Деятельность 

Cентябрь «Приключения песчинки» 

- продолжать знакомить детей со 

свойствами песка; 

- развивать познавательный интерес. 

«Удивительная глина»; 

- познакомить детей со свойствами 

глины; 

- сравнить свойства песка и глины. 

 Чтение сказки «Приключение 

песчинки и сахара». 

Исследовательский проект «Из 

чего мы сделаны?» (посуда). 

Презентация «Путешествие к 

карьеру». 

 Лепка «Поможем Федоре». 

Октябрь «Удивительные звуки»: 

- формировать представления о 

характеристиках звука; 

- учить сравнивать звуки. 

«Воздух - невидимка»: 

- дать представления об источниках 

загрязнения воздуха; 

- формировать желание заботиться о 

чистоте воздуха. 

Эксперимент «Что звучит?». 

«Звучание стакана с водой» 

Слушаем звуки природы. 

Музыкальные инструменты. 

Игровая ситуация «Кто там?». 

Беседа: «Невидимка воздух».                             

Эксперименты:«Реактивный 

шарик», «Расширение 

воздуха», «Волшебный 

стакан», «Тяжелая газета или 

давление воздуха».                             

Прогулка «Почему дует 



ветер?».                                       

Беседа: «Чистый воздух».         

Дидактическая игра «Свойства 

воздуха». 

Ноябрь Вода-волшебница»: 

- Формировать у детей знания о 

значении воды в жизни человека; 

- Продолжать знакомство со 

свойствами воды 

 

Беседа «Волшебница вода».                                       

Эксперименты: «Удивительное 

вещество - вода», «Сухой из 

воды»,               

«Вода бывает теплой, 

холодной и горячей», 

«Измеряем дождь».           

Трудовое поручение «Мытье 

игрушек».              Просмотр 

презентации «Чудо - водичка». 

Декабрь «Превращения воды»: 

- дать детям представления о том, что 

вода может быть в трѐх состояниях: 

жидком, твѐрдом (лѐд), газообразном 

(пар). 

«Посмотри, какой большой»: 

- познакомить детей с измерительными 

приборами; 

- учить самостоятельно, выбирать 

мерку. 

Совместное 

экспериментирование «Что за 

облако такое?», 

«Освобождение из ледяного 

плена», 

«Почему снег греет?» 

Рассматривание снежинки в 

лупу.                                

Просмотр презентации «Три 

состояния воды». 

Чтение сказки Г.Остера «38 

попугаев». 

Опыты; «Измеряем длину 

ковра», «Чья дорожка 

длиннее». 

Январь «В гостях у Гвоздика и Карандаша»: 

- познакомить детей с понятием магнит: 

 - сформировать представление о 

свойствах магнита:                                                    

- активизировать знания детей об 

использовании свойств магнита 

человеком. 

Беседа «Волшебные» свойства 

магнита. 

Эксперименты:               

«Притягивание предметов к 

магниту», «Свет повсюду», 

«Волшебный диск», 

«Притягивание к магниту 

через предметы». 

 

Февраль «Чудеса растений»: 

- дать детям понятие, что растение 

добывает воду через корневую систему; 

- помочь определить, что все части 

растения участвуют в дыхании. 

Эксперименты: «Растения 

«пьют» воду», «Дыхание 

листа», «Нужен ли корешкам 

воздух».  «Уход за 

растениями», «Огород на 

окне». 

Чтение сказки «Как Чиполлино 

подружился с водой».                                                                 

Март «Земля наш общий дом»: 

 - формировать представления о 

планете Земля; 

«Почва»: 

- обогатить знания детей о свойствах 

почвы;                                                           

- установить необходимость почвы для 

жизни растений, влияние качества 

почвы на рост и развитие растений. 

Рассказ воспитателя «Что 

приводит предметы в 

движение?». 

Беседа «Что такое глобус?». 

Рисование «Портрет Земли». 

Эксперименты: «Вращение 

Земли вокруг Солнца», 

«Строители почвы», «Сквозь 

песок и глину», «Ищем воздух 

в почве». 

 Апрель -май «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко» 

 

Беседы и рассуждения с 

детьми: «Как получается 

свет?», Значение света в жизни 



 человека?». 

Эксперименты: «Влияние 

солнечного света на жизнь на 

Земле»,              «На солнце 

вода испаряется быстрее, чем в 

тени».  

Наблюдение за солнцем. 

 

 

III год обучения 

 

Задачи экспериментально - исследовательской деятельности: 

- Продолжать вовлекать детей в исследовательскую деятельность. Развивать мышление, 

память. 

- Углубить представления детей о солнечной системе. 

- Познакомить с различными видами тканей. 

- Закрепить представления у детей о видах и свойствах пластмасс. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

- Учить строить гипотезы, делать выводы. 

 

Месяц Тема, задачи Деятельность 

Cентябрь «Солнце - звезда» 

-углубить представление о солнце, его 

параметрах. 

«Почва – живое, неживое»: 

- Сформировать представления о почве, ее 

строении, значении 

Познавательная беседа: «День 

- ночь». 

Эксперименты: «Далеко - 

близко»; «Чем ближе, тем 

быстрее». 

Дидактическая игра «День - 

ночь». 

Беседа «Что такое почва?» 

Чтение сказки № Волшебная 

кладовая». 

Эксперименты: «Такая разная 

земля»; «Земля после дождя». 

Октябрь «Воздух – необходимое условие для 

жизни на земле»: 

- Сформировать представление о воздухе, 

как компоненте неживой природы; его 

значение для живых организмов; 

- развивать умение определять наличие 

воздуха на практике. 

«Полезные ископаемые»: 

- Формировать представления о некоторых 

полезных ископаемых  (уголь, 

ракушечник). 

Опыты: «Как увидеть 

воздух?»; «Как услышать 

воздух?»; 

Эксперименты: «Движение 

воздуха», «Почему мы 

дышим?». 

Рассматривание материала с 

помощью лупы. 

Получение сведений  о 

полезных ископаемых из 

энциклопедии. 

Ноябрь «Мир ткани»: 

- Познакомить с различными видами 

тканей; 

- помочь понять, что свойства материала 

обусловливают способ его употребления. 

«Отражения» 

Беседа «Одежда для куклы». 

Дидактическая игра «Мы - 

модельеры». 

 Сюрпризный момент 

«Необычное письмо». 

Игра «Как поднять единицу? 

Декабрь «Вода в жизни человека»: 

- воспитывать бережное отношение к 

окружающему миру 

«Мир пластмасс»: 

-закрепить представления у детей о видах 

и свойствах пластмасс. 

Беседа «Для чего нужна 

вода?». 

Игры: «Напоим Иванушку 

чистой водой», «Как убрать 

воду со стола». 

Рассматривание иллюстраций 

очистных сооружений. 



Поисковый метод определения 

свойств и качества пластмасса. 

Январь «Земля-магнит»: 

- познакомить с действием магнитных сил 

Земли: 

- развивать умение рассуждать, сравнивать 

результаты проверок, наблюдений: 

- учить соблюдать меры безопасности. 

Эксперимент «как увидеть 

притяжение». 

Игры с магнитами: 

«Выбери скрепки из крупы», 

«Рыбалка». 

Февраль «Электричество»: 

- дать детям представление об 

электричестве, 

-закрепить понятия о неживой природе;  

- опытническим путем помочь детям 

понять природные явления – «гром»,  

«молния». 

«Камни»: 

- 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. 

Опыт «Ожившие волосы». 

Беседа  «Электроприборы». 

Игровая ситуация «Покупаем 

бытовой прибор». 

Чтение рассказов: «Камень, 

рожденный деревом. 

Каменный уголь и мел», 

«История электрической 

лампочки». 

Беседы:  «Кладовая Земли», 

«Почему разрушаются горы?». 

Опыт «Вулкан». 

Март «Мир металлов»: 

- познакомить со свойствами металлов; 

использование металлов. 

 «Увидеть мир через увеличительное 

стекло»: 

- продолжать знакомить детей с 

увеличительными стѐклами. 

Рассматривание металлических 

предметов, выявление их 

свойств. 

Дидактическая игра «Из чего 

сделано?». 

Игровая ситуация «Найди 

предмет». 

Апрель «Растительность – значение в жизни 

людей и животных» 

 

- сформировать представления о 

растительности, о ее пользе; 

- познакомить со значением растений для 

человека. 

Эксперимент «Чем дышит 

растение?». 

Беседа «Лес-защитник». 

Проращивание семян гороха, 

фасоли и злаковых культур; 

Рассматривание листьев (виды 

жилкования: пальчатое, 

параллельное). 

Эксперимент «Такое нужное 

слово - кислород» 

Май Мониторинг Выявить в какой степени 

ребѐнок овладел навыками 

экспериментирования. 

 

Формы и средства контроля 

 

Диагностика усвоения рабочей программы по «Экспериментальной и опытнической 

деятельности» проводится 2 раза в год, в сентябре и мае. По ее результатам составляется 

план индивидуальной работы с детьми. 

 

Диагностика развития и условий для осуществления экспериментальной деятельности 

обучающихся 

 

1) Методика «Выбор деятельности» (Л.Н. Прохоровой). 

      Ребенку демонстрируются картинки, на которых изображены дети, занимающиеся 

разными видами деятельности: 1 – игровая; 2 – чтение книг; 3 – изобразительная; 4 – детское 



экспериментирование; 5 – труд в уголке природы; 6 – конструирование. 

     Затем ребенку предлагается выбрать ситуацию, в которой он хотел бы оказаться. 

Последовательно делаются три выбора. Все три выбора фиксируются  в протоколе, за 

первый выбор засчитывается 3 балла, за второй – 2 балла, за третий – 1 балл. 

Результаты оформляются в таблицу: 

 

Оценка результатов методики «Выбор деятельности» 
                   

Фамилия, имя ребенка 
Выбор деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                

                

                

 

2) Методика Г.П. Тугушевой, А.Е. Чистяковой.  

Данная методика исследует сферу интересов в экспериментальной деятельности в 

предпочтениях детей. 

Ребенку предлагаются картинки, на которых изображено оборудование из уголка 

экспериментирования: 

1 -  приборы-помощники (увеличительные стекла, весы (безмен), песочные часы, 

компас, магниты); 

2 - разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) 

разного объема и формы; 

3 - природный материал (камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, спил 

и листья деревьев, мох, семена и т.д.); 

4 - утилизированный материал (проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 

дерева, пробки и т.д.); 

5 - технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т.д.); 

6 - разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

7 - красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

8 - медицинские материалы (пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), 

мерные ложки, резиновые груши и др.); 

9 - прочие материалы (зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др.). 

      Ребенок выбирает и отвечает на вопросы: «Что больше нравится? Почему?», «Что 

будешь с ни мделать?». 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 фиксируются в таблице: 

 

Оценка результатов выбора детьми оборудования из уголка экспериментирования 

 

  

Фамилия, имя ребенка 

Оборудование из уголка экспериментирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                    

                    

Затем проводятся целенаправленные наблюдения за деятельностью детей в свободное 

и специально организованное время индивидуального и коллективного 



экспериментирования. Наблюдения проводятся в течение 2 недель и фиксируются в таблице. 

При этом используются  критерии, выделенные 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 (практическое осмысление своей 

деятельности, постановка целей и их 

достижение). 

 

      

Мотивационные основы (создание ситуаций 

успеха и радости, целенаправленность 

деятельности, ее завершенность).  

 

      

Принадлежность исходной инициативы 

(инициативность в познании; проявление 

уровней познавательной деятельности и 

настойчивости, степень инициативности 

ребенка).  

 

      

Продолжительность занятием деятельностью. 

 

      

Участие в разнообразных формах организации 

деятельности. 

 

      

Эмоциональная доминантность( проявление 

положительных эмоций в процессе 

деятельности; длительность и устойчивость 

интереса к решению познавательных задач).  

 

      

Когнитивная доминантность (наличие 

познавательных вопросов, эмоциональная 

вовлеченность ребенка в деятельность).  

 

      

Смысловые результаты деятельности. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью 

(3-5 лет) 

 

 

У
р

о
в

ен
ь

 

Отношение к 

экспериментальной 

деятельности 

Целеполагание 

 

 

 

Планирование Реализация 

 

 

 

Рефлексия 

В
ы

со
к
и

й
 

Часто задаѐт 

вопросы, пытается 

искать на них ответы. 

Делает первые 

попытки 

формулировать 

задачу опыта 

при помощи 

педагога. 

Начинает 

высказывать 

предположения 

о том, каким 

может быть 

результат опыта. 

Работает вместе 

с педагогом, а 

затем под 

контролем. 

Выполняет 

инструкции, 

содержащие 

2-3 поручения 

одновремен-

но. Находит и 

отмечает 

различия 

между 

объектами. 

 

Хорошо 

понимает 

простейшие 

одночленные, 

причинно-

следственные 

связи. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 С

р
ед

н
и

й
 

Проявляет 

любопытство, задаѐт 

первые вопросы. 

Понимает задачу 

опыта. Начинает 

предвидеть 

некоторые 

последствия 

своих действий. 

При проведении 

простейших 

экспериментов 

начинает 

отвечать на 

вопрос «Как это 

сделать?». 

К концу года 

начинает 

выполнять 

инструкции, 

содержащие 2 

поручения 

сразу. 

Самостоятель

-но 

наблюдает 

простые 

опыты. 

Понимает 

простейшие 

одночленные 

цепочки 

причинно-

следственных 

связей. 

Отвечает на 

вопросы 

взрослого по 

теме 

эксперимента 

 

  
  
  
  
  
  
  

Н
и

зк
и

й
 

Желание что-то 

сделать выражает 

словами. 

Произносит 

фразу: «Я хочу 

сделать что - 

то». 

Предугадывает 

последствия 

некоторых своих 

действий, 

проводимых с 

предметами. 

Выполняют 

простейшие 

поручения 

взрослых. 

Работает с 

помощью 

педагога.  

Отвечает на 

простые 

вопросы 

взрослых. 

Произносит 

фразы, 

свидетельству

ющие о 

понимании 

событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью 

(5-6 лет) 

 
 

У
р

о
в
ен

ь 

Отношение к 

экспериментальной 

деятельности 

Целеполагание 

 

Планирование  

 

 

Реализация Рефлексия 

В
ы

со
к
и

й
 

Имеет ярко 

выраженную 

потребность 

спрашивать у 

взрослых обо всѐм, 

что неизвестно. 

Формулирует 

задачу при 

поддержке 

педагога. 

Принимает 

активное 

участие в  

проведении 

опыта, 

прогнозирует 

результат. 

Выслушивает 

инструкции, 

задаѐт 

уточняющие 

вопросы. 

Выполняет 

опыт под 

контролем 

воспитателя. 

Умеет 

сравнивать 

объекты, 

группировать 

предметы и 

явления по 

нескольким 

признакам. 

 

 Формулирует 

с помощью 

педагога 

вывод, 

выявляет 2-3 

звена 

причинно-

следственных 

связей. 

С
р
ед

н
и

й
 

Часто задаѐт 

вопросы, пытается 

искать на них ответы. 

Делает первые 

попытки 

формулировать 

задачу опыта 

при помощи 

педагога. 

Начинает 

высказывать 

предположения,  

каким может 

быть результат 

опыта. Работает 

вместе с 

педагогом, а 

затем под  

контролем. 

Выполняет 

инструкции, 

содержащие 

2-3 

поручения. 

Находит и 

отмечает 

различия 

между 

объектами.  

 

Хорошо 

понимает 

простейшие 

 одночленные 

цепочки 

причинно-

следственных 

связей. 

Н
и

зк
и

й
 

Проявляет 

любопытство, задаѐт 

первые вопросы. 

Понимает задачу 

опыта. Начинает 

предвидеть 

некоторые 

последствия 

своих действий 

При проведении 

простейших 

экспериментов 

начинает 

отвечать на 

вопрос: «Как это 

сделать?». 

К концу года 

начинает 

выполнять 

инструкции, 

содержащие 2 

поручения 

сразу. 

Самостоятель

-но 

наблюдает 

простые 

опыты. 

 

Понимает 

простейшие 

одночленные 

цепочки 

причинно-

следственных 

связей. 

Отвечает на 

вопросы 

взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью 

(6 - 7 лет) 

 

 

 

 

У
р

о
в
ен

ь Отношение к 

экспериментальной 

деятельности 

Целеполагание Планирование 

 

 

Реализация Рефлексия 

В
ы

со
к
и

й
 

Познавательное 

отношение 

устойчиво. Ребѐнок 

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. 

Осознанно 

выбирает 

предметы и 

материалы для 

самостоятельной 

деятельности в 

соответствии с 

их качествами, 

свойствами, 

назначениями. 

Действует 

планомерно. 

Помнит о 

цели работы 

на 

протяжении 

всей 

деятельности. 

В диалоге со 

взрослым 

поясняет ход 

деятельности. 

Доводит дело 

до конца. 

Формулирует в 

речи, 

достигнут или 

нет результат, 

замечает 

неполное 

соответствие 

полученного 

результата 

гипотезе. 

Способен 

устанавливать 

разнообразные 

временные, 

последовательн

ые причинные 

связи. Делает 

выводы. 

С
р
ед

н
и

й
 

В большинстве 

случаев ребѐнок 

проявляет активный 

познавательный 

интерес. 

Видит проблему 

иногда 

самостоятельно, 

иногда с 

небольшой 

подсказкой 

взрослого.  

Принимает 

активное 

участие в 

планировании 

деятельности 

совместно со 

взрослым. 

Самостоятель

-но готовит 

материал для 

эксперимента

, исходя из 

качеств и 

свойств. 

Проявляет 

настойчивост

ь в 

достижении 

результата, 

помня о цели 

работы. 

Может 

формулировать 

выводы 

самостоятельно 

или по 

наводящим 

вопросам. 

Аргументирует 

свои суждения 

и пользуется 

доказательства

ми с помощью 

взрослого. 

Н
и

зк
и

й
 

Познавательный 

интерес неустойчив, 

слабо выражен. 

Не всегда 

понимает 

проблему. 

Малоактивен в 

выдвижении 

идей по 

решению 

проблемы. С 

трудом понимает 

выдвинутые 

другими 

гипотезы. 

Стремление к 

самостоятельнос

ти не выражено. 

Допускает 

ошибки при 

выборе 

материалов для 

самостоятельной 

деятельности 

осознания их 

качеств и 

свойств. 

Забывает о 

цели, 

увлекаясь 

процессом. 

Тяготеет к 

однообразны

м действиям, 

манипулируя 

предметами, 

ошибается в 

установлении 

связей и 

последовател

ьностей. 

Затрудняется 

сделать вывод 

даже с 

помощью 

других. 

Рассуждения 

формальные. 

Ребѐнок 

ориентируется 

на внешние, 

несущественны

е особенности 

материала, с 

которым он 

действует. 



Методическое обеспечение Программы 

 

1. А.И. Савенков «Исследовательские методы обучения в дошкольном образовании» / 

Савенков А.И. // «Дошкольное воспитание». - №4. - 2006. – с. 10. 

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

издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010. – 128 с. 

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

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009. - С. 48. 

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

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

экологической культуры детей [Текст]: обзор программ дошкольного образования.  

В.А. Зебзеева // Приложение к журналу ―Управление ДОУ‖. – М.: ТЦ Сфера, 2009. –128 с. 

6. Г.П. Тугушева, Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста, 2007. 

7. И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир. Детское экспериментирование, 2003. 

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

Человек. - М.: ТЦ Сфера,2004. – 224 с. 

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

возраст. - М.: Педагогическое общество России, 2010. - С. 80. 

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

детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий/авт.-сост.– 

Волгоград: Учитель, 2011. – 333 с. 

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

ребенка в детском саду». 

12. Рыжова Н.А. Наш дом – природа //Дошкольное воспитание. - 2000.-№7. - с. 2-10.  

13. С.Н. Николаева "Методика экологического воспитания дошкольников". – М. - 2011. - С. 

224 

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

воспитателей и методистов ДОУ / Т.М. Бондаренко. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. - 159 с. 

15. Журнал Дошкольное воспитание №6, 2007. 

16. Н.М. Зубкова. «Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 лет» - Санкт-Петербург, 2007. 

16. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

Человек. -  Программа развития Издательство: Сфера, 2008. 

17. Короткова Н.А. Познавательно- исследовательская деятельность. // Образовательный 

процесс в группах детей старшего дошкольного возраста. - М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007, с. 118-

189. 

18. Менщикова Л.Н. Экспериментальная деятельность детей. -  Издательство: Учитель, 2009. 

19. Москаленко В.В. Опытно-экспериментальная деятельность. Издательство: Учитель, 2009. 

20. Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. 

Методические рекомендации. -  Издательство. Аркти, 2005. 

21. А.И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду», Москва 2004. 

22. Стивен У. Мойе. Занимательная химия, Москва АСТ-Астрель 2006. 

23. Л.В. Михайлова-Свирская. Метод проектов в образовательной работе детского сада. 

Москва «Просвещение» 2015. 

24. «Экспериментирование с живой и неживой природой». О.А. Зыкова. EKUD 0701. 
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