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Пояснительная записка 

 

Дошкольники – прирожденные исследователи. И тому подтверждение – их 

любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно 

находить решение в проблемной ситуации. Задача педагога – не пресекать эту 

деятельность, а наоборот, активно помогать. 

С самого рождения детей окружают различные явления неживой природы: солнце, 

ветер, звездное небо, хруст снега под ногами. Дети с интересом собирают камни, ракушки, 

играют с песком и водой, предметы и явления неживой природы входят в их 

жизнедеятельность, являются объектами наблюдения и игры. Новые знания усваиваются 

прочно и надолго, когда ребенок слышит, видит и делает что-то сам. На этом и основано 

активное внедрение детского экспериментирования в практику дошкольного образования. 

Экспериментирование – деятельность, которая позволяет ребенку моделировать в 

своем сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях, ответах, 

установлении взаимозависимостей, закономерностей и т.д. При этом преобразования, 

которые он производит с предметами, носят творческий характер – вызывают интерес к 

исследованию, развивают мыслительные операции, стимулируют познавательную 

активность, любознательность. И что немаловажно: специально организуемое 

экспериментирование носит безопасный характер. 

 Познавательно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской 

жизни, в том числе и игровую деятельность. Игра в исследовании часто перерастает в 

реальное творчество. И потом, вовсе неважно, открыл ли ребёнок что-то принципиально 

новое или сделал то, что всем известно давно.      

  Непосредственный контакт ребенка с предметами или материалами, 

элементарные опыты с ними позволяют познать их свойства, качества, возможности, 

пробуждают любознательность, желание узнать больше, обогащают яркими образами 

окружающего мира. В ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать, 

размышлять, сравнивать, отвечать на вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-

следственную связь, соблюдать правила безопасности. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения.Одно занятие в неделю, во второй половине дня 

продолжительностью 20-25 минут. 

Цель: способствовать формированию и развитию познавательных интересов детей через 

опытно-экспериментальную деятельность. 

Задачи: 

 - создать условия для экспериментальной деятельности; 

- формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира; 

- расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности детей; 

- познакомить с различными свойствами веществ, основными физическими явлениями, 

видами и характеристиками движения; 

- упражнять детей проводить элементарные опыты; 

- развитие психических процессов: внимание, память, мышление, воображение; 

- стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации; 

- развить речь, пополнить словарный запас; 
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- формировать способность анализировать, сравнивать, обобщать, выделять главное 

умение выдвигать предположения, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 

- развитие аккуратности, ответственности и последовательности; 

- воспитание самостоятельности 

- развить интерес к изучению нового. 

Оборудование детской лаборатории: 

· 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. 

Календарно – тематическое планирование 

Месяц Неделя Тема Программное 
содержание 

Сентябрь 

Волшебница - 
вода 

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

2 «Свойства воды. 
Плавающая рыбка» 

Дать возможность 
опытным путем увидеть 
свойства воды, с которыми 
дети уже знакомы (вода 
прозрачная, не имеет 
вкуса, запаха, форму). 
Познакомить новыми 
свойствами6 вода 
отталкивает мыльные 
жидкости. 

3 «Вода-растворитель. 
Очищение воды» 

Выявить вещества, 
которые растворяются в 
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воде, познакомить со 
способом очистки воды – 
фильтрованием. 

4 «Непотопляемая 
бумага, бумажная 

крышка» 

Продолжать знакомить со 
свойствами воды и 
воздуха, опытным путем, 
дать возможность увидеть 
может ли воздух защитить 
бумагу от воды. 

Октябрь 

«Горы, камни и 
песок» 

1 «Круговорот воды в 
природе» 

Опытным путем показать 
детям круговорот воды в 
природе, разное состояние 
воды. 

2 «Песок – природный 
фильтр» 

Познакомить детей со 
свойством песка 
(сыпучесть, рыхлость, 
способность пропускать 
воду). 

3 «Камни. Какими бывают 
камни» 

Познакомить с 
разнообразием камней, их 
свойствами, 
особенностями. Учить 
классифицировать камни 
по разным путям 

4 «Что такое горы» 

 
 

 
 

«Вулкан» 

Познакомить с 
существованием особых 
ландшафтов – гор, 
показать, что они состоят 
из камней. 

Систематизировать знания 
детей о вулкане; показать 
химическую реакцию соды 
и лимонной кислоты; 
развитие познавательной 
активности детей. 

Ноябрь 

«Воздух» 

1 «Прогулки невидимки» Дать представление об 
использовании свойств 
воздуха человеком, 
показать, как можно 
поиграть с воздухом 

2 «Воздух невидим» Доказать, что банка не 
пустая, в ней находится 
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невидимый воздух 

3 «Воздух есть везде» Доказать, что воздух 
находится не только вокруг 
нас, но и в разных 
предметах. 

4 «Воздух помогает 
рыбам плавать» 

Рассказать, как 
плавательный пузырь, 
заполненный воздухом, 
помогает рыбам плавать. 

Декабрь 

«Магнит» 

1 «Магниты» Дать детям 
первоначальное 
представление о магнитах. 
Познакомить с силой 
притяжения магнитов и ее 
использованием 

2 «Притягивание через 
предметы» 

Выяснить, через какие 
препятствия может 
действовать магнит. 

3 «Как человек 
использует магниты» 

«Когда магнит вреден» 

Познакомить с различными 
сторонами применения 
магнитов человеком. 

4 «Рисует магнит или 
нет» 

 

Познакомить детей с 
практическим 
применением магнита в 
творчестве.  

 

Январь 

«Снег и лед» 

1 «Замерзание 
жидкостей» 

Познакомить с разными 
жидкостями, выявить 
различия в процессах 
замерзания различных 
жидкостей. 

2 «Почему снег греет?» Помочь детям понять, что 
снег согревает землю от 
промерзания. 

 

3 «Лед и соль» 

 

Развивать внимание, 
наблюдательность, 
интеллектуальные 
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способности у детей 

4 «Откуда берётся 
иней?» 

Дать детям доступное 
объяснение 
происхождения осадков. 

 

Февраль 

«Растения» 

1 «Растения» Формировать умение 
различать семена 
различных растений. 

2 «Способы размножения 
растений» 

Познакомить с различными 
способами размножения 
растений: черенками, 
листьями, отводами, 
«детками», делением 
куста. 

3 «Хитрые семена» Познакомить со способами 
проращивания семян в 
различных условиях 

4 «Лабиринт» Установить, как растение 
ищет свет 

Март 

«Дерево» 

1 «Тонет - не тонет» 

 

Знакомство со свойствами 
коры дерева 

 

2 «Посадим деревце» 

 

Дать детям понятие - что 
растение добывает воду 
через корневую систему 

 

3 «Есть ли у растения 
органы дыхания?» 

 

Помочь определить, что 
все части растения 
участвуют в дыхании. 

 

4 «Почему осенью 
опадают листья?» 

 

Помочь установить 
зависимость роста 
растений от температуры и 
влаги. 

 

Апрель 1 «Исчезающий мелок» Познакомить со 
свойствами мела 
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«Разное» 2 «Цветное молоко» Познакомить со 
свойствами молока и 
моющего средства для 
посуды 

3 «Секретное письмо» Выявить с помощью 
нагревания, как проходит 
процесс появления слов на 
бумаге. 

4 «Яйцо утонет или 
всплывет?» 

Продолжать развивать 
познавательную 
активность в процессе 
экспериментирования 

Май 

«Разное» 

1 «Тайный похититель 
варенья» 

Объяснить и показать, что 
на пальцах есть отпечатки 
пальцев 

2 «Заплесневелый хлеб» Установить, что для роста 
мельчайших живых 
организмов (грибков) 
нужны определенные 
условия 

3 «День и ночь» Объяснить детям, почему 
бывает день и ночь 

4 «Живые дрожжи» Показать, как «растут» 
дрожжи 

 

 


