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Актуальность заключается в том, что детское экспериментирование как форма   
деятельности используется в практике недостаточно широко.  
• Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал.  

• Экспериментирование является наиболее успешным путем ознакомления 

детей с миром окружающей их живой и неживой природы. 

• Детское экспериментирование позволяет решать поставленные задачи в 

интеграции с различными видами деятельности. 

• Экспериментирование является эффективным средством развития важных 

качеств личности, как: творческая активность, самостоятельность, 

самореализация, умение работать в коллективе. 
  

Актуальность программы 
  



Цель: создать условия для формирования и развития познавательных 

интересов детей через опытно-экспериментальную деятельность. 

Задачи:  
•  Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять 
детскую любознательность; 
•  Развивать у детей познавательные способности (анализ, синтез, 
классификация, сравнение, обобщение); 
•  Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – 
исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, отборе 
способов проверки, достижении результата, их интерпретации и применении 
в деятельности; 
•  Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный 
мир, видеть его красоту, следовать доступным экологическим правилам в 
деятельности и поведении; 
•  Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 
проведении опытов и экспериментов. 



Предполагаемый результат: 
• формирование интеллектуальных впечатлений; 
• развитие умений работать в коллективе и самостоятельно; 
• умение отстаивать собственную точку зрения и доказывать ее правоту. 
  
Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет). 
Срок реализации программы -  с сентября по май месяц, 1 занятие в неделю, 
среда. 
Продолжительность занятия 25 минут.   
Форма проведения занятий кружка - занимательные игры-занятия с 
элементами экспериментирования. 



Условия реализации: 

Созданы условия в предметно-развивающей среде группы:  

• мини – лаборатория в чемоданчике «Юный исследователь»;  

• Приборы - «помощники»: лабораторная посуда, весы, 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. 

• Родители приняли активное участие создании мини-лаборатории, которая 
оснащена необходимым оборудованием и материалами. 

 





Игровые приёмы: 

 моделирование проблемной ситуации детьми; 

 повтор инструкций; 

 выполнение действий по указанию детей; 

  «намеренная ошибка»; 

 проговаривание хода предстоящих действий; 

 предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос взрослому или другому 
ребёнку; 

 фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме для последующего 
повторения и закрепления. 

 
Структура детского экспериментирования: 
• постановка проблемы, которую необходимо разрешить; 
• целеполагание (что нужно сделать для решения проблемы); 
• выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения); 
• проверка гипотез (сбор данных, реализация в действиях); 
• анализ полученного результата (подтвердилось - не подтвердилось); 
• формулирование выводов. 
  



 

 

По сформированности детского экспериментирования можно выделить 

 три уровня ожидаемых результатов: 

 

 

1. Высокий уровень; 

2. Средний уровень; 

3. Низкий уровень. 

 



СЕНТЯБРЬ 
1. Мониторинг (1 и 2 неделя) 
2. Свойства мокрого песка. Песочная страна. (3 неделя) 
3. Мыльные пузыри (4 неделя) 
 

ОКТЯБРЬ 
1. Вдох – выдох (1 неделя) 
2. Экспериментирование с водой. (2 неделя) 
3. Во фруктах есть влага. Опыты с фруктами (3 неделя) 
4. Почему посинел картофель? Почему танцует кукуруза? Опыты с овощами (4 неделя) 
 

НОЯБРЬ 
1. Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем (1 неделя) 
2. Термометр и температура. ? (2 неделя) 
3. Опыты в кругу семьи (3 неделя) 
4. Мир ткани (4 неделя) 



 

 

ДЕКАБРЬ 
        1. Какие предметы могут плавать? (1 неделя) 
        2. Лёд и снег (2 неделя) 
        3. Экспериментирование с водой и снегом (3 неделя) 
        4. Опыты от деда Мороза (4 неделя) 
 

ЯНВАРЬ 
        1. Почему заяц зимой белый? Почему белка меняет шубку зимой? (3 неделя) 
        2. Свойства коровьего молока. Что можно сделать из молока? (4 неделя) 
 

ФЕВРАЛЬ 
        1. Знакомство с куриным яйцом (1 неделя) 
        2.  Металл и дерево. Магнит и его свойства (2 неделя) 
        3.  Почему корабли не тонут? (3 неделя) 
        4. Профессия строитель (путешествие по сказке «Три поросёнка») (4 неделя) 
 
 
 
 
 

 

 



МАРТ 

 

1. Солнце дарит нам свет и тепло (1 неделя) 
2. Солнечные зайчики (2 неделя) 
3. Полезные и вредные продукты питания (3 неделя) 
4. Волшебный стакан (4 неделя) 
 

АПРЕЛЬ 
1. Откуда берется радуга(1 неделя) 
2. Опыты на тему «Транспорт» (2 неделя, 3 неделя) 
3. Экспериментирование с почвой (4 неделя) 
4. Мониторинг (5 неделя) 

МАЙ 
1. Насекомые вокруг нас. (1 неделя) 
2. Растения вырастают из семян (2 неделя) 
3. Волшебная кисточка (3 неделя) 
4. Всё обо всём (4 неделя) 
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«Мыльные пузыри» 





«Экспериментирование с водой и снегом» 







«Магнит и его свойства» 



«Экспериментирование с пластилином» 



«Звук. Как сделать звук громче?» 





«Во фруктах есть влага. Опыты с фруктами» 





«Космос в бутылке» 







Спасибо за внимание! 


