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1.Пояснительная записка 

От современного ребенка требуется умение активно исследовать 

новизну и сложность меняющегося мира, проявлять инициативу, создавать 

и изобретать новые оригинальные стратегии поведения и деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность позволяет 

обучающемуся проявить себя индивидуально или в группе сверстников: 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать 

публично достигнутый результат. Познавательно-исследовательская 

деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной зачастую самими детьми в виде задачи, когда 

результат этой деятельности - найденный способ решения проблемы, 

почти всегда носит практический характер. Такая деятельность имеет 

важное образовательное значение и, что весьма актуально, интересна и 

значима для самих открывателей- обучающихся. 

Говоря о значении познавательно-исследовательской деятельности   

для развития,  отечественный учёный  Н.Н.Поддъяков отмечал, что 

«детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности 

в период дошкольного развития ребёнка».  

Познавательно-исследовательская деятельность стимулирует речевое 

развитие обучающегося. Необходимость   обозначить  проблему и 

сформулировать задачу эксперимента, предложить методику опыта, 

описать и проанализировать результаты увиденного, поделиться с 

товарищами своими открытиями, сформулировать выводы приводят к 

тому, что речь ребёнка становится более живой, развернутой, 

эмоционально окрашенной и четкой. Тому же способствует и 

необходимость правильно воспринять словесные инструкции педагога, 

понять их и трансформировать в свои действия. 

В процессе экспериментирования идёт обогащение памяти 

обучающихся, активизируются их мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения, классификации и обобщения.    Следствием является 

не только ознакомление обучающихся с  новыми фактами, но и 

накопление фонда умственных приёмов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. 

Наблюдение за обучающимися показывает, что 

экспериментирование с разнообразными предметами и материалами в ходе 

познавательно-исследовательской деятельности гораздо эффективнее, чем 

механические упражнения, способствует развитию мелкой мускулатуры 

кисти. 
Позитивное влияние исследовательской деятельности на все стороны 

личности доказано многими отечественными авторами. В методической 

литературе широко представлены подходы к организации детской 

познавательно-исследовательской деятельности   таких авторов, как 
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А.И.Иванова, Л.Н.Прохорова, И.Э.Куликовская, Н.Н.Совгир, 

Е.А.Мартынова, И.М.Короткова, А.И.Савенков, И.М.Сучкова и др.  

Широкие возможности для развития исследовательской активности 

старшего дошкольника открывает экспериментирование с различными 

объектами и материалами (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, О.В. Дыбина, 

А.И. Савенков, Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова, О.В. Афанасьева). Детское 

экспериментирование рассматривается как практическая деятельность 

поискового характера, направленная на познание свойств, качеств 

предметов и материалов, связей и зависимостей явлений.  

По мнению известного автора многих методических разработок по 

детскому экспериментированию О.В. Дыбиной  старшие дошкольники в 

процессе экспериментирования развивают важное умение -  читать 

(понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной 

деятельности.  

Для решения  обозначенных  задач и была разработана 

дополнительная общеразвивающая программа для воспитанников 

старшего дошкольного возраста «Лаборатория для малышей. Старший 

возраст». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лаборатория для 

малышей. Старший возраст» разработана на основе: 

-Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

2.Комплекс основных характеристик Программы. 

Направленность Программы: познавательно-исследовательская 

деятельность.  

Цель и задачи Программы «Лаборатория для малышей. Старший 

возраст». 

Цель Программы: Приобщение обучающихся к познавательно-

исследовательской деятельности в процессе организации занятий  в 

детской лаборатории. 

Задачи: 

           -развивать познавательно - исследовательские умения 

воспитанников (принимать или самостоятельно ставить  цель, действовать 

планомерно и целенаправленно; использовать оборудование по 

назначению,   самостоятельно формулировать  выводы); 

-стимулировать речевую активность  обучающихся в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности; 



5 
 

-развивать умение обучающихся  читать (понимать) и составлять 

схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности; 

- развивать устойчивый интерес обучающихся к познавательно-

исследовательской деятельности. 

Отличительные особенности Программы: 

-экспериментирование  как основная форма занятия с 

обучающимися; 

-наличие  детской лаборатории с  широким спектром предметов, 

материалов,  оборудования; 

-наличие компьютерных программ, позволяющих  наглядно 

представлять, проверять результаты экспериментов, сравнивать 

полученные результаты; 

-использование тематического похода в планировании, 

позволяющего исследовать один и тот же объект многократно, постепенно 

усложняя задачи и способы исследования, сравнивая с ранними 

результатами; 

-объединение всей деятельности с обучающимися сквозными 

игровыми  персонажами;  

-сочетание  коллективной деятельности под руководством 

воспитателя с подгрупповой и самостоятельной деятельностью каждого 

обучающихся; 

-обеспечение принципа повторности в усвоении содержания, 

который предполагает возвращение к одной и той же теме в разные 

времена года, в связи с разными проблемами, иным оборудованием и др. 

-использование методического пособия «Наураша в стране 

Наурандии», созданного на основе технологии проблемного обучения 

(рецензенты: к.п.н. Л.А. Пенькова, к.п.н. М.О. Смирнова).  

 

Адресант Программы: 

Возрастные особенности обучающихся от 5 до 6 лет    

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о 

цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д.  
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Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения (объединения) и 

умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

 

Срок реализации составляет: 1 год  - 9 месяцев. 

Общее количество учебных часов-70 учебных часов. 

Форма обучения: очная. 

Формы взаимодействия с обучающимися: групповая, режим 

занятий: для  5-6 лет  - два раз в неделю длительностью 20-25 минут. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы «Лаборатория 

для малышей. Старший возраст» осуществляется на русском языке. 
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2.1. Учебно-тематический план программы «Лаборатория для малышей. 

Старший возраст» (5-6 лет) 

 
№

  

Кол. 

часо

в 

Тема Задачи Оборудование 

1 Раздел. Лаборатория 

1 1 Экскурсия в 

детскую 

лаборатори

ю 

Уточнить представление о том, кто 

такие ученые (люди, изучающие 

мир и его устройство), познакомить 

с понятиями «наука» (познание), 

«гипотеза» (предположение), 

способе познания мира — 

эксперименте (опыте), о назначении 

детской лаборатории; дать 

представления о культуре 

поведения в детской лаборатории. 

Игрушка дед Знай, 

баночка с водой, 

бумажные полотенца, 

стакан с водой, в которую 

добавлены чернила; 

сельдерей, духи или 

ванилин, яблоко, барабан, 

металлофон, мяч. 

2 1 Волшебные 

стеклышки  

 

Познакомить детей с приборами для 

наблюдения — микроскопом, 

лупой, подзорной трубой, 

телескопом, биноклем; объяснить, 

для чего они нужны человеку. 

лупы, микроскопы, 

различные мелкие 

предметы, мелкие семена 

фруктов, овощей, листья 

деревьев, растений, кора 

деревьев; бинокль, 

картинки с изображением 

подзорной трубы, 

телескопа, картинки с 

изображением клюва 

птицы, глаза лягушки под 

лупой. 

3 1 Чем можно 

измерить 

длину?   

Познакомить с измерительными 

приборами: линейкой, 

сантиметровой лентой. Развивать 

познавательную активность 

обучающихся  за счет знакомства с 

мерами длины в древности (локоть, 

ладонь, палец). 

Линейка, сантиметровая 

лента, карандаши, тесьма, 

шнур. 

4 1 Что такое 

термометр. 

Определи 

температуру 

воды.  

 

Познакомить детей с принципом 

работы термометра, его 

многообразием. Показать 

многообразие используемых 

термометров (водный, уличный, 

медицинский, датчик температур 

цифровой лаборатории). Развивать 

умение измерять температуру. 

Воспитывать познавательный 

интерес. 

2 ведра с водой (горячая, 

холодная), «Блокноты 

исследователей», 

карандаши, алгоритм 

выполнения опыта, план-

схема участка. 

5 1 Знакомство 

с 

разнообразн

ыми весами. 

Что такое 

Выявить свойство предметов — 

массу; познакомить с приборами 

для измерения массы — 

разнообразными весами; научить 

способам их использования.   

Два одинаковых пакета: в 

одном — вата, в другом 

— крупа; безмен, 

чашечные весы, 

медицинские весы, 
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масса?  

 

различные предметы и 

игрушки для 

взвешивания, пачка соли, 

спички. 

2 раздел. Песок 

1 1 Свойства 

песка 

Познакомить обучающихся со 

свойствами песка и глины: цветом, 

структурой. Обучить детей 

возможным действиям 

обследования, учить проводить 

несложные опыты. Учить решать 

познавательные задачи, логически 

мыслить. Познакомить с 

песочными часами. 

Емкости с песком, с 

водой, лист бумаги, 

ложечки, лупы, магниты. 

Песочные часы. 

 

2 1 Можно ли 

рисовать 

песком? 

Выяснить, что сухой песок не 

прилипает к бумаге, но легко 

приклеивается на бумагу, 

намазанную клеем, создавая 

нарисованный клеем рисунок. 

Сухой песок, листы 

бумаги по количеству 

детей, клеевые 

карандаши. 

 

3 1 Как 

сделать 

песок 

цветным? 

 

Познакомить обучающихся со 

способом изготовления цветного 

песка (перемешав с цветным 

мелом); познакомить с тёркой и 

показать, как ею пользоваться. 

Сухой песок, листы 

бумаги по количеству 

детей, цветные мелки, 

песок, тёрка. 

4 1 Из какой 

крупы 

можно 

сделать 

песочные 

весы? 

 

Расширять представления о 

разных видах круп: рисовая, 

перловка, манка, кукурузная, 

ячневая, гречка, пшено. Из каких 

злаковых её производят. Закрепить 

умение пересыпать крупы из 

ёмкости с широким горлышком в 

ёмкость с узким горлышком при 

помощи воронки. Выяснить 

практическим путём, какая крупа 

легко пересыпается с помощью 

воронки. Сделать вывод, что 

мелкая крупа легко пересыпается и 

поэтому из неё можно сделать 

песочные часы, а крупная крупа 

застревает в узком горлышке 

воронки, из неё нельзя сделать 

песочные часы. 

Крупы: манка, рис, 

кукурузная, ячневая, 

гречка, пшено. Воронки; 

ёмкости с широким и 

узким горлышком, 

песочные часы. 

 

3 раздел. Вода 

1 1 Какая 

бывает 

вода? 

 

Уточнить представления 

обучающихся о свойствах воды: 

прозрачная, без запаха, имеет вес, 

не имеет собственной формы; 

познакомить с принципом работы 

пипетки, развить умение 

действовать по алгоритму, 

разгадывать элементарный 

кроссворд. 

Таз с водой, стаканы, 

бутылки, сосуды разной 

формы; воронки, 

соломинка для коктейля, 

стеклянные трубочки, 

песочные часы (1, 3 мин); 

алгоритм выполнения 

опыта «Соломинка — 

пипетка», передники 
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клеенчатые, клеенка, 

ведерки небольшие. 

2 1 Вода — 

растворител

ь. Очищение 

воды.  

 

Выявить вещества, которые 

растворяются в воде; познакомить 

со способом очистки воды — 

фильтрованием; закрепить знания о 

правилах безопасного поведения 

при работе с различными 

веществами. 

Сосуды разного размера и 

формы, вода, 

растворители; стиральный 

порошок, песок, соль, 

мука, сахар, шампунь, 

растительное масло, 

пищевые красители, 

конфитюр; стеклянные 

палочки, ложки, бумага, 

марля, сетка, фильтры 

бумажные, марганцовка, 

пакетики фиточая мяты, 

воронки, передники 

клеенчатые, клеенки для 

столов. 

3 1 Такая 

волшебная 

вода. Какая 

температура 

у воды, пара, 

льда 

 

Расширять представления у 

обучающихся о свойствах воды 

(вода может находиться в разных 

состояниях – твёрдом, жидком, 

газообразном). Развивать умение 

детей устанавливать причинно-

следственные связи: состояние 

воды зависит от её температуры. 

Воспитывать познавательный 

интерес. 

Цифровая лаборатория 

«Наураша в стране 

Наурандии», символы: 

жидкая, твёрдая, 

газообразная, 

действующая модель 

термометра (на полоске 

картона нанесены цифры 

и сделаны два отверстия, 

через которые продеты 

ниточки контрастных 

цветов, картинки с 

изображением воды в 

разном состоянии). 

4

-

5 

2 Долгое 

путешествие

. Умеет ли 

лед плавать? 

Что теплее 

лед или 

холодная 

вода?  

 

Продолжать знакомить 

обучающихся со свойствами воды 

(вода можете переходить из 

твёрдого состояния в жидкое). 

Развивать умение обучающихся 

устанавливать причинно-

следственные связи. Воспитывать 

уважительное отношение к мнению 

сверстников. 

Цифровая лаборатория 

«Наураша в стране 

Наурандии», электронный 

микроскоп, «Блокноты 

исследователей», 

карандаши, диск с 

мультфильмом «Мама для 

Мамонтёнка», картинки с 

изображением белых 

медведей и пингвинов на 

льдине, ёмкость с водой, 

ёмкость со льдом, глобус. 

6 1 Как достать 

предметы из 

воды, не 

опуская рук 

в воду? 

 

Использовать знания о повышении 

уровня воды для решения 

познавательной задачи. 

Познакомить с тем, что уровень 

воды повышается, если в воду 

класть тяжелые предметы. 

 

Стаканчики с мелкими 

лёгкими предметами на 

поверхности воды, вода. 

Стаканчики с водой, 

мелкий лёгкий предмет, 

камешки. 

7 1 Может ли 

исчезнуть 

Подготовить условия для 

наблюдения процесса испарения 

Восемь ёмкостей с 

одинаковым уровнем 
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вода из 

банки, если 

её не 

выливать? 

 

воды в разных условиях (солнечное 

и тёмное место, теплое и 

прохладное место, открытая и 

закрытая ёмкость), выявить процесс 

испарения воды, зависимость 

скорости испарения от условий 

(температура воздуха, открытая и 

закрытая поверхность воды). 

воды: четыре – 

незакрытых, четыре 

закрытых крышкой. 

 

8 1 Путешестви

е Капельки  

 

Познакомить обучающихся с 

круговоротом воды в природе, 

объяснить причину выпадения 

осадков в виде дождя и снега; 

расширить представления детей о 

значении воды для жизни человека; 

развивать социальные навыки у 

детей: умение работать в группе, 

договариваться, учитывать мнение 

партнера, доказывать правильность 

своего мнения. 

Электрический чайник, 

холодное стекло, 

иллюстрации на тему 

«Вода», схема 

«Круговорот воды в 

природе», географическая 

карта или глобус, 

мнемотаблица. 

9 1 Что общего 

у воды и 

зеркала? 

Может ли 

мячик в воде 

прыгать? 

Почему 

стеклянная 

бутылочка 

не тонет в 

воде, а 

стеклянная 

банка тонет? 

Расширять представления 

воспитанников о свойствах воды: 

она способна отражать предметы. 

Вода выталкивает предметы, 

которые легче воды. Стеклянные 

предметы с узким горлышком не 

тонут в воде, потому что туда не 

поступает вода. 

Таз с водой, зеркала. 

Резиновый мяч. 

Бутылочка с узким 

горлышком, банка. 

1

0 

1 Можно ли 

научить 

яйцо 

плавать? 

Доказать, что чем больше соли в 

воде, тем труднее в ней утонуть. 

Яйцо может всплывать или тонуть 

при разной силе солевого раствора. 

Варёные яйца по 

количеству детей. 

Ёмкости с пресной и 

солёной водой. 

4 раздел. Физические свойства 

1 1 Сила 

тяготения  

 

Дать обучающимся представление о 

существовании невидимой силы — 

силы тяготения, которая 

притягивает предметы и любые тела 

к Земле. 

Глобус, небьющиеся, 

разные по весу предметы: 

листы бумаги, шишки, 

детали от конструкторов 

— пластмассового, 

деревянного, 

металлического, мячи. 

2 1 Почему всё 

падает на 

землю? 

Понять, что Земля обладает силой 

притяжения. Проверить, от чего 

зависит скорость падения – 

материал, объём. 

Предметы из разных 

материалов (дерево, 

металл, пластмасса, 

бумага, пух). Ёмкость с 

песком, с водой, 

металлические шарики. 

3 1 Упрямые 

предметы. 

Познакомить обучающихся с 

физическим свойством предметов 

Игрушечные машины, 

небольшие резиновые и 
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Хитрости 

инерции  

 

 

— инерцией; развить умение 

фиксировать результаты 

наблюдения.     Познакомить 

обучающихся с фокусом, 

основанном на физическом явлении 

— инерции; показать возможность 

практического использования 

инерции в повседневной жизни 

(отличать сырые яйца от вареных). 

пластмассовые игрушки, 

открытки или картонки, 

монеты, рабочие листы, 

простые карандаши. 

Небьющиеся стаканы с 

водой, листы бумаги, 

вареные и сырые яйца, 

передники клеенчатые, 

тарелки. 

5 раздел. Воздух 

1 1 Свойства 

воздуха 

Расширить представления 

обучающихся о свойствах воздуха: 

невидим, не имеет запаха, имеет 

вес, при нагревании расширяется, 

при охлаждении сжимается; 

закрепить умение самостоятельно 

пользоваться чашечными весами; 

познакомить детей с историей 

изобретения воздушного шара. 

Сумка-холодильник, веер, 

листы бумаги, кусочек 

апельсина, духи 

(пробник), ванилин, 

чеснок, воздушные 

шарики, чашечные весы, 

миска, бутылка, насосы. 

2 1 О чём нам 

могут 

рассказать 

мыльные 

пузыри? 

Дать представление, как 

появляются мыльные пузыри, что 

находится внутри пузыря. С 

помощью чего можно удержать 

мыльный пузырь на руке, чтобы он 

не лопнул. Доказать, что воздух 

может помочь рисовать. Дать 

представление об источниках 

загрязнения воздуха; воспитывать 

желание заботиться о чистоте 

воздуха. 

Трубочки для коктейля, 

мыльный раствор, 

рукавички. Лист бумаги с 

нарисованными трубами, 

блюдце, свеча. 

3 1 Может ли 

воздух быть 

упрямым?  

Может ли 

соломинка 

работать как 

пипетка? 

Обнаружить, что при сжатии воздух 

занимает меньше места; сжатый 

воздух обладает силой, может 

двигать предметы. Доказать, что, 

если воздух не попадает внутрь 

предмета, вода в ней удерживается. 

Шприцы, ёмкости с 

подкрашенной водой. 

Пипетки, соломинки. 

4 1 Может ли 

апельсин 

утонуть? 

При помощи 

чего может 

не вылиться 

вода из 

стакана? Как 

можно 

выйти сухим 

из воды? 

Доказать, что в кожуре апельсина 

содержится воздух. Дать понятие об 

атмосферном давлении – плотная 

бумага способна прилипать к краям 

стакана с водой. Помочь 

определить, что воздух занимает 

место. Доказать, что, если опускать 

вводу стакан горлышком вниз, вода 

не проникнет в стакан. 

2 апельсина, таз с водой. 

Стаканчики с водой, 

почтовые открытки. 

Ёмкость с водой, 

стаканчики с сухой 

салфеткой, 

прикреплённой ко дну 

стакана. 

5 1 Почему дует 

ветер? 

 

Познакомить обучающихся с 

причиной возникновения ветра — 

движением воздушных масс; 

уточнить представления  о 

Рисунок «Движение 

воздушных масс», схема 

изготовления вертушки, 

свеча. 



12 
 

свойствах воздуха: горячий 

поднимается вверх — он легкий, 

холодный опускается вниз — он 

тяжелый. 

6 1 Почему 

изменился 

воздух? 

Одинакова 

ли 

температура 

при вдохе и 

выдохе.  

Дать  представление о том, что 

воздух обладает свойством менять 

температуру. Развивать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи: температура 

воздуха зависит от 

продолжительности воздействия 

тепла. Воспитывать познавательный 

интерес. 

Цифровая лаборатория 

«Наураша в стране 

Наурандии», схема 

«Дыхательная система 

человека». 

7 1 Куда 

движется 

воздух? Где 

теплее? 

Ветер в 

комнате? 

 

Дать  представление о том, что при 

нагревании меняется свойство 

воздуха: воздух становится лёгким 

и поднимается вверх. Развивать 

умение пользоваться схемами и 

фиксировать результат опытов. 

Воспитывать познавательную 

активность. 

Цифровая лаборатория 

«Наураша в стране 

Наурандии», план-схема 

комнаты (потолок, пол, 

окна, стены), цветные 

символы: красный, синий, 

оранжевый, «змейка» 

(круг, прорезанный по 

спирали и подвешенный 

за нить). 

6 раздел. Магниты 

1 1 Испытание 

магнита 

Найти предметы, 

взаимодействующие с магнитом; 

определить материалы, не 

притягивающиеся к магниту. 

Выявить особенность 

взаимодействия двух магнитов: 

притяжение и отталкивание. 

Выявить свойства магнита: 

прохождение магнитных сил через 

различные материалы и вещества 

Магниты различных 

размеров, большая 

коробка с 

магнетическими 

материалами (кнопки, 

шурупы, гвозди, детали 

конструктора, скрепки) и 

немагнетическими ( 

бумага, картон, резиновые 

игрушки, мозаика, 

деревянные палочки). 

2 1 Тянем-

потянем. 

Опыты 

«Достань 

скрепку»; 

«Материалы  

магнит»;  

«Действие 

магнитов 

через 

материал» 

Закрепить представления о том, что 

магнит обладает магнитной силой. 

Познакомить  со свойствами 

магнита: прохождение магнитной 

силы через различные материалы и 

вещества. Закрепить умение 

пользоваться датчиком при 

измерении магнитного поля. 

Воспитывать познавательную 

активность 

Цифровая лаборатория 

«Наураша в стране 

Наурандии», датчик 

магнитного поля, 

магниты,  разные 

материалы, стакан с 

водой, скрепка, мелкие 

металлические предметы. 

3 1 Дальше-

слабее. 
Опыты «Что 

поднимет 

магнит»; 

«Измерение 

Закрепить представления о том, что 

магнит обладает магнитной силой. 

Познакомить детей с зависимостью 

магнитной силы от расстояния до 

магнита. Закреплять умение 

пользоваться датчиком при 

Цифровая лаборатория 

«Наураша в стране 

Наурандии», датчик 

магнитного поля, 

магниты, разные по 

величине и весу 
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магнитной 

силы»; 

«Магнитные 

рисунки».  

 

измерении магнитного поля. 

Воспитывать познавательный 

интерес. 

металлические предметы, 

схема проведения 

измерения, лист плотной 

бумаги, металлические 

опилки, картинки: волны, 

человек кричит (звук), 

ураган. 

4 1 Кто сильнее. 

Опыты 

«Волшебная 

рукавичка»; 

«Какой 

магнит 

самый 

сильный?».  

 

Закрепить представления  о 

способности  магнита притягивать 

некоторые предметы. Познакомить 

детей с тем, что магниты обладают 

разной магнитной силой. Закрепить 

умение пользоваться датчиком при 

измерении магнитного поля. 

Воспитывать уважительное 

отношение к мнению другого 

человека. 

Цифровая лаборатория 

«Наураша в стране 

Наурандии», датчик 

магнитного поля, магнит, 

мелкие предметы из 

разных материалов, 

рукавичка с вшитым 

внутрь магнитом.   

7 раздел. Звук 

1 1 Звук. Как 

сделать звук 

громче?  

 

Познакомить  с понятием «звук», 

выявить причину возникновения 

звука — дрожание предметов. 

Обобщить представления детей о 

физическом явлении — звуке: звук 

слышим с помощью уха, звуки 

бывают высокие и низкие, 

передается с помощью звуковых 

волн, можем его усилить с 

помощью специальных предметов. 

Ученическая линейка, 

тонкая проволока, 

спичечные коробки, 

нитки, спички. Расческа с 

мелкими и крупными 

зубьями, рупор, слуховая 

труба, механические 

часы, блюдце целое и 

блюдце с трещиной, таз с 

водой, камешки, 

резиновый мяч; 

музыкальные 

инструменты, сделанные 

с детьми из бросового 

материала (барабан, 

маракас, свирель, 

стеклянный ксилофон, 

погремушки, гусли, 

губная гармошка); 

рабочие листы для 

фиксации опытов. 

2

-

3 

2 

часа 

Почему 

пищал 

Мишутка. 

Опыты 

«Разные 

звуки»; 

«Звуки 

взрослого и 

малыша». 

 

Закрепить представления  о низких 

и высоких звуках. Развивать умение 

детей устанавливать  причинно-

следственные связи: зависимость 

высоты звука от размера звучащего 

предмета. Закреплять навыки 

работы с датчиком звука цифровой 

лаборатории. Воспитывать 

познавательную активность. 

Цифровая лаборатория 

«Наураша в стране 

Наурандии», датчик 

звука, диск с 

мультфильмом «Три 

медведя», детские 

струнные инструменты. 

8 раздел. Электричество 

1 1 Что такое 

молния? 

Познакомить с понятиями 

«электричество», «электрический 

Воздушные шары, 

шерстяная ткань, 
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 ток»; сформировать основы 

безопасного обращения с 

электричеством; объяснить причину 

образования молнии. 

шарфики, пластмассовая 

линейка, пластилин, 

большая канцелярская 

скрепка. 

2 1 Как 

приклеить 

воздушный 

шарик к 

стене? 

Установить причину возникновения 

статического электричества и 

возможностью снятия его с 

предметов. Выявить 

взаимодействие двух 

наэлектризованных предметов. 

Выяснить, почему иногда волосы 

становятся непослушными. 

Воздушные шары, 

шерстяная ткань, 

расчёска, зеркало, 

ножницы, салфетка, 

линейка, пластилин, 

большая металлическая 

скрепка. 

9 раздел. Свет и цвет 

1 1 Почему 

наступает 

ночь? 

Почему 

планеты не 

падают? 

Представить, как Земля вращается 

вокруг Солнца -  то освещая, то 

уводя в тень определённые места. 

Доказать, что пока предметы 

крутятся по кругу, они не падают. 

Глобус, лампа, 

вырезанный из бумаги 

человечек. Ведёрко, 

шарик, верёвка, 

привязанная к ручке 

ведра. 

2 1 На 

солнышке 

тепло. 
Опыты с 

электроламп

ой; «Как 

нагревает 

солнце 

(источник 

тепла) 

разные 

предметы»? 

Какой цвет 

быстрее 

нагревается? 

Дать представление о том, что 

солнце является источником тепла, 

нагревает объекты неживой 

природы. Развивать умение 

действовать по алгоритму, 

фиксировать результат и 

формулировать вывод. Воспитывать 

познавательный интерес. Выяснить, 

предметы, какого цвета (темного 

или светлого) быстрее нагреваются 

на солнце. 

 

Тарелочки с глиной, 

песком, землёй, камнями, 

стаканчик с водой, 

настольная лампа, 

песочные часы, 

«Блокноты 

исследователей», 

карандаши, алгоритм 

выполнения опыта, план-

схема участка, цифровая 

лаборатория «Наураша в 

стране Наурандии». 

Бумага чёрного и белого 

цвета. 

 

3 1 Ближе-

теплее. 
Опыт «Как 

нагреваются 

предметы, 

находящиес

я на разном 

расстоянии 

от 

источника 

тепла?» 

Дать представление о времени 

суток, смене дня и ночи. Развивать 

причинно-следственные связи: 

температура нагревания предметов 

зависит от расстояния до источника 

тепла. Воспитывать 

доброжелательное отношение к 

товарищам по команде. 

Тарелочки с тёмными 

камнями, настольная 

лампа, песочные часы, 

«Блокноты 

исследователей», 

карандаши, алгоритм 

выполнения опыта, 

глобус, Цифровая 

лаборатория «Наураша в 

стране Наурандии». 

4 1 Что дает нам 

свет. Опыт 

«Сила 

света». 

 

Формировать представления об 

искусственных (природных) 

источниках света. Продолжать 

развивать умение детей 

устанавливать причинно-

следственные связи: сила света 

зависит от использования 

Цифровая лаборатория 

«Наураша в стране 

Наурандии», датчик 

света, картинки с 

изображением различных 

источников света, 

символы: рукотворный 
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человеком искусственных 

источников света. Закреплять 

умение пользоваться датчиком 

света. Воспитывать познавательный 

интерес. 

мир, природа. 

5 1 Как сделать 

светлее. 

Опыт сила 

света. 

 

Дать  понятие о том, что 

освещённость предмета зависит от 

силы источника. Продолжать 

развивать у детей умение 

устанавливать причинно-

следственные связи. Закреплять 

умение пользоваться датчиком 

света. Воспитывать познавательную 

активность. 

Цифровая лаборатория 

«Наураша в стране 

Наурандии», датчик 

света, картинки с 

изображением различных 

источников света, 

настоящие разные 

источники света, план-

схема разных комнат. 

6 1 Темнее – 

светлее. 

Опыт «Сила 

света 

зависит от 

расстояния». 

 

Дать  понятие о том, что 

освещённость предмета зависит от 

расстояния до источника света. 

Продолжать развивать умение детей 

устанавливать  причинно-

следственные связи. 

Цифровая лаборатория 

«Наураша в стране 

Наурандии», датчик 

света, «волшебная» лампа 

(с гибким держателем). 

7 1 Секретные 

записки  

 

Выявить возможность 

использования различных веществ 

вместо чернил, способы их 

проявления: нагревание, йодная 

настойка; развить у детей 

самостоятельность. 

Лимон, вата, спички 

(палочки), чаша, листы 

бумаги, кисти, 

акварельные и гуашевые 

краски, пищевые 

красители, настольная 

лампа; апельсин, яблоко, 

помидор, йод; миски, 

ручки-невидимки. 

8 1 Радуга в 

небе  

 

Познакомить  со свойством света 

превращаться в радужный спектр; 

расширять представления детей о 

смешении цветов, составляющих 

белый цвет; упражнять в 

изготовлении мыльных пузырей по 

схеме-алгоритму; развить 

внимание. 

Стеклянная призма, 

картинка «Радуга», мыло 

в куске, жидкое мыло, 

чайные ложки, 

пластмассовые стаканы, 

палочки с кольцом на 

конце, миски, зеркала. 

10 раздел. Человек 

1 1 Кто лучше: 

мальчики 

или 

девочки? 

Расширять представления об 

одинаковом строении человека, 

расположении разнообразных 

органов на голове и внутренних 

органов. Выяснить отличия во 

внешнем виде, привычках, 

предпочтении к разным игрушкам. 

Энциклопедия «Тело 

человека», иллюстрации, 

зеркала.   

2 1 Наши 

помощники 

– глаза. 

Познакомить со строением глаза, 

функцией его частей. Посмотреть, 

как зрачок меняет размер в 

зависимости от освещенности. 

Выявить зависимость видения 

предметов от расстояния до него. 

Зеркала, пиктограммы: 

брови, ресницы, веко, 

глазное яблоко, модель 

глаза. 
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3 1 Как можно 

узнать о 

предмете, 

если не 

видишь? 

Выявить возможность частичной 

компенсации зрения другими 

органами (ощупыванием, слухом, 

обонянием). Воспитывать 

потребность заботиться о 

сохранении зрения. 

Повязки на глаза. Мелкие 

предметы для игры 

«Чудесный мешочек». 

Духи, чеснок, апельсин. 

Музыкальные игрушки. 

4 1 Что 

выдыхает 

человек? 

Обобщить и конкретизировать 

знания  о строении и значении 

дыхательной системы. Уточнить, 

что вместе с воздухом человек 

выдыхает и воду. 

Зеркала, стаканы с водой, 

салфетки. 

Полиэтиленовый мешочек 

без дна, изображение 

лёгких. 

5 1 Всегда ли 

одинаково 

дышит 

человек? 

Расширить представления о 

воздухе, способах его обнаружения, 

об объёме воздуха в зависимости от 

температуры. Доказать, что частота 

вдыхания воздуха человеком 

зависит от физической нагрузки. 

Вода, охлаждённая вода, 

кипячёная вода. Часы с 

секундной стрелкой. 

6 1 Каким 

способом 

можно 

получить 

отпечатки 

пальцев? 

Сформировать представление о том, 

что у каждого человека отпечатки 

пальцев уникальны и неповторимы. 

Учить  при помощи разнообразных 

предметов или веществ получать 

отпечатки пальцев. 

Песок, варенье, вода, 

краски, скотч. Лупы, 

бумага. 

11 раздел. Рукотворный мир 

1 1 Какая 

бумага 

самая 

лучшая? 

Узнать различные виды бумаги: 

салфеточная, писчая, картон, 

чертёжная. Сравнить их 

качественные характеристики и 

свойства. Понять, что свойства 

материалов обуславливают способ 

их использования. 

Квадраты, вырезанные из 

разных видов бумаги, 

ёмкости с водой, 

ножницы. Спички, 

металлический таз, вода. 

2 1  Из какой 

ткани шьют 

пальто? 

Узнать различные виды ткани: 

ситец, бархат, драп, шёлк. Сравнить 

их качественные характеристики и 

свойства. Понять, что свойства 

материалов обуславливают способ 

их использования. 

Небольшие кусочки 

ткани, ножницы. Ёмкости 

с водой, свеча, таз с 

водой. 

3 1  Что мы 

знаем о 

пластмассе? 

Выяснить, как свойства пластмассы 

(лёгкость, пластичность, 

светонепроницаемость, 

водопроницаемость и др.) 

используют в изготовлении 

предметов. 

Изделия из пластмассы – 

гладкие, шероховатые, 

разнообразной формы, 

разного цвета. 

4 1 Сравнить 

свойства 

пластмассы 

и стекла.  

Выявить опытным путём сходные и 

различные свойства пластмассы и 

стекла: хрупкость, способность 

пропускать свет и воду, 

способность гнуться, плавиться.  

Пластины из стекла и 

пластмассы. Свеча, таз с 

водой.  

5 1 Бывает ли 

бумага 

волшебной? 

Способствовать развитию 

представлений о свойствах 

копировальной бумаги – точное 

Листы белой и 

копировальной бумаги, 

карандаши, фломастеры, 
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копирование рисунка. Сравнить 

оттиски от разнообразных 

предметов – карандаш, фломастер, 

острый кончик кисточки. 

кисточки. 

6 1 Бывает ли 

бумага 

волшебной? 

Способствовать расширению 

знаний о свойствах копировальной 

бумаги – возможности получения 

нескольких копий рисунка. 

Развивать умение самостоятельно 

делать выводы на основе 

практического опыта. Подвести 

обучающихся к пониманию 

зависимости количества копий от 

силы нажима на карандаш. 

Листы белой и 

копировальной бумаги, 

карандаш. 

7 1 Может ли 

лист бумаги 

удержать 

банку? 

Развивать мыслительные 

способности обучающихся  при 

решении познавательной задачи; 

доказать, что бумага, сложенная 

гармошкой, способна выдержать 

тяжёлый вес предмета. 

Листы бумаги, банки 

одного уровня, пол-

литровая стеклянная 

банка. 

8 1 Плащ для 

«кругосветк

и»  

Познакомить  со свойствами разных 

видов ткани: тонкая - толстая, греет 

- не греет, промокает – не 

промокает, прозрачная- 

непрозрачная). Закреплять 

исследовательские способности. 

Воспитывать усидчивость. 

Словарная работа: ситец, баллон. 

Образцы тканей, емкости 

для воды. 

9 1 Мой 

веселый 

звонкий мяч 

Познакомить  со свойствами резины 

(эластичность, плавучесть 

предметов, водонепроницаемость). 

Уточнить представления об 

использовании резины человеком. 

Картинки, резиновые 

перчатки, мячи, таз с 

водой 

 

 

2.2. Содержание разделов Программы «Лаборатория для малышей. 

Старший возраст». 

 

Программа «Лаборатория для малышей. Старший возраст» содержит 

следующие разделы: «Лаборатория», «Песок», «Вода», «Воздух», 

«Физические свойства», «Звук», «Магнит», «Человек», «Свет, цвет», 

«Рукотворный мир», «Электричество».  Темы повторяются, но с 

усложнением по задачам, по объему представлений, по способам реализации. 

В соответствии с содержанием тематических разделов в группе организуется 

познавательно - исследовательская деятельность, основной формой которой 

является экспериментирование.  

Каждый из разделов включает от 2 до 10 тем, интересных и понятных 

обучающимся. Темы распределены в течение года в соответствии с 
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временами года с учётом наглядности и доступности изучаемых объектов и 

их свойств. На каждом занятии педагог подводит обучающихся к открытию 

новых знаний, к проведению опытов, экспериментов. Как правило, 

предлагается проблемная ситуация.  Взрослый предлагает обучающимся 

подумать и предложить разные варианты ответов, проявляет живой интерес к 

познаваемому объекту, помогает планировать опыт, мотивирует к 

практическим поисковым действиям, поддерживает их активность, 

побуждает к самостоятельным действиям, в случае необходимости оказывает 

помощь. Только при наличии позитивных эмоций у обучающихся  в 

практической деятельности  формируются  познавательно-исследовательские 

умения. 

Каждое занятие строится в соответствии с  определённой структурой, 

представленной в приложении № 1. Так планомерно возможно добиваться 

результатов по каждому из показателей планируемых результатов 

(приложение 2). Обучающиеся  смогут упражняться, формулировать выводы.     

В течение года, с учётом разделов, содержание программы 

усложняется: пополняется лаборатория,  опыт обучающихся расширяется, 

увеличивается доля самостоятельности. В программе уделяется большое 

внимание развитию самостоятельности обучающихся и их познавательной 

инициативы, поэтому каждое последнее занятие месяца организуется 

самостоятельная деятельность обучающихся в лаборатории в соответствии с 

их интересами.  

В старшем возрасте на занятиях уделяется огромное внимание умению 

читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной 

деятельности, поэтому обучающимся часто предлагается составить схемы 

проведения опыта, схемы предполагаемых и полученных результатов для 

дальнейшего их сравнения. Целесообразно использовать для этого «Дневник 

юного исследователя», в котором будут содержаться схемы, карты, 

зарисовки  и т.п. 

Оснащение лаборатории по методическому пособию «Наураша в 

стране Наурандии» позволяет использовать разнообразные датчики 

определения температуры, освещенности, силы звука.   

В конце  года обучающимся предлагаются  итоговые мероприятия,  где 

ребёнок  будет экспериментировать по выбору (в подгруппе или 

индивидуально).   Педагог при этом организует предметную среду - Центры 

для проведения экспериментов по пройденным темам с оборудованием, 

моделями, схемами, рисунками и др.  Роль педагога – максимально 

поддержать активность и самостоятельность дошкольника, помочь 
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организовать эксперимент, подобрать оборудование, предусмотреть его 

безопасное использование,  помочь сформулировать выводы. 

Мониторинг освоения  обучающимися задач Программы  проводится 

один раз в год, в мае.   Опираясь на уровни развития познавательно- 

исследовательской деятельности, предложенные А.И.Савенковым,  и 

критерии овладения дошкольниками экспериментальной деятельностью, 

предложенные А.И.Ивановой, определены  основные показатели  развития 

навыков в познавательно- исследовательской   деятельности: отношение, 

целеполагание, планирование, реализация, умение работать с оборудованием, 

рефлексия.  В мае проводится обобщающее занятие.  В результате 

наблюдений за познавательно- исследовательской деятельностью 

обучающихся воспитатель фиксирует в оценочной карте достижения 

обучающихся (освоено программное содержание  или не освоено). 

 

2.3. Планируемые результаты освоения Программы «Лаборатория для 

малышей. Старший возраст». 

 
Планируемые результаты в итоге третьего года обучения (обучающиеся 5-6 лет) 

 

Отношение -ребёнок проявляет   устойчивый интерес к познавательно-

исследовательской деятельности 

Целеполагание  -понимает проблемную ситуацию 

- высказывает варианты   предположений 

- может самостоятельно находить проблемы 

Планирование  

 

-действует планомерно; 

- может выполнить эксперимент по собственной модели; 

- помнит о цели работы на протяжении всей деятельности; 

- поясняет ход деятельности.   

Реализация - самостоятельно целенаправленно выполняет действия с 

оборудованием  

- самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, 

экспериментирует) 

- замечает изменения в процессе наблюдения, фиксирует на листе.  

- может читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности 

Действия с 

оборудованием 

-использует оборудование по назначению для проведения опытов  

-использует несколько объектов оборудования в одном опыте 

Рефлексия - самостоятельно рассказывает о результате опыта, формулирует 

простейшие выводы 

-замечает соответствие или несоответствие предполагаемому 

результату 
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3. Учебные планы  Программы «ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ. 

Старший возраст». 

 

3.1. Учебный план для работы с обучающимися 5-6 лет  
(70 часов) 

 
№ Название разделов, тем Количество 

часов 
1. Раздел. Лаборатория 5 

1.1 Экскурсия в детскую лабораторию 1 
1.2 Волшебные стеклышки 1 
1.3 Чем можно измерить длину?   1 
1.4 Что такое термометр. Определи температуру воды. 1 
1.5 Знакомство с разнообразными весами. Что такое масса?  1 

2. Раздел. Песок 4 
2.1 Свойства песка 1 

2.2 Можно ли рисовать песком? 1 

2.3 Как сделать песок цветным? 1 

2.4 Из какой крупы можно сделать песочные весы? 1 
3. Раздел. Вода  10 
3.1 Какая бывает вода? 1 

3.2 Вода — растворитель. Очищение воды.  1 
3.3 Такая волшебная вода. Какая температура у воды, пара, льда 1 
3.4 – 

3.5 
Долгое путешествие. Умеет ли лед плавать? Что теплее лед или 

холодная вода?  

2 

3.6 Как достать предметы из воды, не опуская рук в воду? 1 
3.7 Может ли исчезнуть вода из банки, если её не выливать? 1 
3.8 Путешествие Капельки  1 

3.9 Что общего у воды и зеркала? Может ли мячик в воде прыгать? 

Почему стеклянная бутылочка не тонет в воде, а стеклянная 

банка тонет? 

1 

3.10 Можно ли научить яйцо плавать? 1 

4. Раздел. Физические явления 3 
4.1 Сила тяготения  1 
4.2 Почему всё падает на землю? 1 

4.3 Упрямые предметы. Хитрости инерции  1 
5. Раздел. Воздух  7 

5.1 Свойства воздуха 1 
5.2 О чём нам могут рассказать мыльные пузыри? 1 
5.3 Может ли воздух быть упрямым?  Может ли соломинка работать 

как пипетка? 

1 

5.4 Может ли апельсин утонуть? При помощи чего может не 

вылиться вода из стакана? Как можно выйти сухим из воды? 

1 

5.5 Почему дует ветер? 1 

5.6 Почему изменился воздух? 

Одинакова ли температура при вдохе и выдохе.  

1 

5.7 Куда движется воздух? Где теплее? Ветер в комнате? 1 
6. Раздел. Магнит 4 

6.1 Испытание магнита 1 
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6.2 Тянем-потянем. Опыты «Достань скрепку»; «Материалы  

магнит»;  «Действие магнитов через материал» 

1 

6.3 Дальше-слабее. Опыты «Что поднимет магнит»; «Измерение 

магнитной силы»; «Магнитные рисунки».  

1 

6.4 Кто сильнее. Опыты «Волшебная рукавичка»; «Какой магнит 

самый сильный?».  

1 

7. Раздел. Звук 3 
7.1 Звук. Как сделать звук громче?  1 
7.2  

7.3 
Почему пищал Мишутка. Опыты «Разные звуки»; «Звуки 

взрослого и малыша». 

2 

8. Раздел. Электричество 2 
8.1 Что такое молния? 1 

8.2 Как приклеить воздушный шарик к стене? 1 
9.  Раздел. Свет и цвет  8 
9.1 Почему наступает ночь? Почему планеты не падают? 1 
9.2 На солнышке тепло. Опыты с электролампой; «Как нагревает 

солнце (источник тепла) разные предметы»? Какой цвет быстрее 

нагревается? 

1 

9.3 Ближе-теплее. Опыт «Как нагреваются предметы, находящиеся 

на разном расстоянии от источника тепла?» 

1 

9.4 Что дает нам свет. Опыт «Сила света». 1 

9.5 Как сделать светлее. Опыт сила света. 1 
9.6 Темнее – светлее. Опыт «Сила света зависит от расстояния». 1 

9.7 Секретные записки  1 
9.8 Радуга в небе  1 
10.  Раздел. Человек 6 
10.1 Кто лучше: мальчики или девочки? 1 
10.2 Наши помощники – глаза. 1 

10.3 Как можно узнать о предмете, если не видишь? 1 
10.4 Что выдыхает человек? 1 
10.5 Всегда ли одинаково дышит человек? 1 
10.6 Каким способом можно получить отпечатки пальцев? 1 
11. Раздел. Рукотворный мир 9 

11.1 Какая бумага самая лучшая? 1 
11.2  Из какой ткани шьют пальто? 1 

11.3  Что мы знаем о пластмассе? 1 
11.4 Сравнить свойства пластмассы и стекла.  1 
11.5 Бывает ли бумага волшебной? 1 
11.6 Бывает ли бумага волшебной? 1 
11.7 Может ли лист бумаги удержать банку? 1 

11.8 Плащ для «кругосветки»  1 
11.9 Мой веселый звонкий мяч 1 

 Самостоятельное проведение индивидуального эксперимента 

на основе интереса обучающегося. 

8 

 Итоговое занятие  1 

Итого 70 
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3.2. Календарный учебный график для обучающихся 5-6 лет 

 

Разделы  сентя

брь 

октяб

рь 

ноябр

ь 

декаб

рь 

январ

ь 

февра

ль 

март апрел

ь 

май 

1.Лаборатория  

 

2  1   1  1  

2. Песок 

 

2 2        

3. Вода 

 

2 2  2  2  2  

4. Физические 

свойства  

 1 1  1     

5.Воздух 

   
 1 2    2  2 

6.Магнит 

   
   2  2    

7.Звук  

 
      1 1 1 

8.  Электричество 

 
    2     

9. Свет и цвет 

 
  1  1  2 2 2 

10. Человек 

 
1 1  1  1 1  1 

11.Рукотворный 

мир 
  2 2 1 1 1 1 1 

Самостоятельное 

проведение 

индивидуального 

эксперимента на 

основе интереса 

обучающегося. 

1 1 1 1 1 1 1 1  

Итоговое занятие         1 

Итого -70 8 8 8 8 6 8 8 8 8 
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3.3. Календарный учебный  план для обучающихся 5-6 лет 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 1.Экскурсия в 

детскую 

лабораторию. 

2. Волшебные 

стеклышки.  

1.Свойства 

песка. 

2. Можно ли 

рисовать 

песком? 

1.Какая бывает 

вода? 

2. Вода — 

растворитель. 

Очищение 

воды.  

1. Кто лучше: 

мальчики или 

девочки? 

2. 

Самостоятельное 

проведение 

индивидуального 

эксперимента на 

основе интереса 

обучающегося. 

Октябрь 1.Как сделать 

песок цветным? 

2. Из какой 

крупы можно 

сделать 

песочные весы? 

1. Такая 

волшебная 

вода. Какая 

температура у 

воды, пара, 

льда. 

2. Как достать 

предметы из 

воды, не 

опуская рук в 

воду? 

1. Сила 

тяготения. 

2. Свойства 

воздуха. 

1. Наши 

помощники – 

глаза. 

2. 

Самостоятельное 

проведение 

индивидуального 

эксперимента на 

основе интереса 

обучающегося. 

Ноябрь 1. Чем можно 

измерить 

длину?   

2. Почему всё 

падает на 

землю? 

1. Долгое 

путешествие. 

Умеет ли лед 

плавать?  

2.Что теплее 

лед или 

холодная вода? 

1.Какая бумага 

самая лучшая? 

2. Из какой 

ткани шьют 

пальто? 

1. Почему 

наступает ночь? 

Почему планеты 

не падают? 

2. 

Самостоятельное 

проведение 

индивидуального 

эксперимента на 

основе интереса 

обучающегося. 

Декабрь 1.Может ли 

исчезнуть вода 

из банки, если 

её не выливать? 

2. Путешествие 

Капельки. 

1.Испытание 

магнита. 

2. Тянем-

потянем. 

Опыты 

«Достань 

скрепку»; 

«Материалы  

магнит»;  

«Действие 

магнитов через 

материал». 

 1.Что мы знаем 

о пластмассе? 

2. Сравнить 

свойства 

пластмассы и 

стекла. 

1. Как можно 

узнать о 

предмете, если 

не видишь? 

2. 

Самостоятельное 

проведение 

индивидуального 

эксперимента на 

основе интереса 

обучающегося. 

Январь Каникулы  1. Упрямые 

предметы. 

Хитрости 

инерции. 

2. На солнышке 

1.Что такое 

молния? 

2. Как 

приклеить 

воздушный 

1. Может ли лист 

бумаги удержать 

банку? 

2. 

Самостоятельное 
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тепло. Опыты с 

электролампой; 

«Как нагревает 

солнце 

(источник 

тепла) разные 

предметы»? 

Какой цвет 

быстрее 

нагревается? 

шарик к стене? проведение 

индивидуального 

эксперимента на 

основе интереса 

обучающегося. 

Февраль 1. Что такое 

термометр. 

Определи 

температуру 

воды. 

2. Что выдыхает 

человек? 

1.Может ли 

апельсин 

утонуть? При 

помощи чего 

может не 

вылиться вода 

из стакана? Как 

можно выйти 

сухим из воды? 

2.Почему дует 

ветер? 

1.Дальше-

слабее. Опыты 

«Что поднимет 

магнит»; 

«Измерение 

магнитной 

силы»; 

«Магнитные 

рисунки». 

2. Кто сильнее. 

Опыты 

«Волшебная 

рукавичка»; 

«Какой магнит 

самый 

сильный?». 

1. Бывает ли 

бумага 

волшебной? 

2. 

Самостоятельное 

проведение 

индивидуального 

эксперимента на 

основе интереса 

обучающегося. 

Март  1.О чём нам 

могут 

рассказать 

мыльные 

пузыри? 

2. Может ли 

воздух быть 

упрямым?  

Может ли 

соломинка 

работать как 

пипетка? 

1.Ближе-теплее. 
Опыт «Как 

нагреваются 

предметы, 

находящиеся на 

разном 

расстоянии от 

источника 

тепла?» 

2. Что дает нам 

свет. Опыт 

«Сила света». 

1. Звук. Как 

сделать звук 

громче? 

2. Бывает ли 

бумага 

волшебной? 

1. Всегда ли 

одинаково 

дышит человек? 

2. 

Самостоятельное 

проведение 

индивидуального 

эксперимента на 

основе интереса 

обучающегося. 

Апрель  1.Знакомство с 

разнообразными 

весами. Что 

такое масса? 

2. Почему 

пищал 

Мишутка. 

Опыты «Разные 

звуки». 

1.Что общего у 

воды и зеркала? 

Может ли 

мячик в воде 

прыгать? 

Почему 

стеклянная 

бутылочка не 

тонет в воде, а 

стеклянная 

банка тонет? 

2. Можно ли 

научить яйцо 

плавать? 

1.Как сделать 

светлее. Опыт 

сила света. 

2. Темнее – 

светлее. Опыт 

«Сила света 

зависит от 

расстояния». 

1. Плащ для 

«кругосветки». 

2. 

Самостоятельное 

проведение 

индивидуального 

эксперимента на 

основе интереса 

обучающегося. 
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Май  1. Почему 

изменился 

воздух? 

Одинакова ли 

температура 

при вдохе и 

выдохе. 

2. Куда 

движется 

воздух? Где 

теплее? Ветер в 

комнате? 

1.Секретные 

записки. 

2. Радуга в 

небе. 

1. «Звуки 

взрослого и 

малыша». 

2. Каким 

способом 

можно 

получить 

отпечатки 

пальцев? 

1. Мой веселый 

звонкий мяч. 

2.Итоговое 

занятие. 

 

 

3.4. Условия для реализации Программы 

1. Помещение групповая комната. 

2. Интерактивная доска с проектором. 

3. Детская лаборатория: стеллажи с оборудованием, место для 

проведения опытов, контейнеры для хранения.  

 

 

4. Оценочные материалы  

Опираясь на уровни развития познавательно-исследовательской 

деятельности, предложенной А.И. Савенковым, и критерии овладения 

обучающимися  экспериментальной деятельностью, предложенные А.И. 

Ивановой, определены основные критерии и показатели развития умений 

воспитанников в познавательно-исследовательской деятельности.  

 

Выделены 6 критериев: 

1.Отношение. 

2.Целеполагание. 

3.Планирование. 

4.Реализация. 

5.Действия с оборудованием. 

6.Рефлексия. 

 

По каждому из критериев определены показатели, которые будут 

отражать развитие познавательно-исследовательских умений у обучающихся 

старшего дошкольного  возраста. Большинство показателей актуальны для 

обучающихся старшего дошкольного возраста с учетом усложнения 

содержания предлагаемых экспериментов в старшем возрасте и 

используемых методов, приёмов и форм работы.  

Показатели для обучающихся старшего дошкольного возраста. 

1.Отношение: 

-проявляет   устойчивый интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности. 
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2.Целеполагание. 

-понимает проблемную ситуацию; 

- высказывает варианты   предположений; 

- может самостоятельно находить проблемы; 

3.Планирование. 

-действует планомерно; 

- может выполнить эксперимент по собственной модели; 

- помнит о цели работы на протяжении всей деятельности; 

- поясняет ход деятельности.   

4.Реализация. 

- самостоятельно целенаправленно выполняет действия с оборудованием;  

- самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, 

экспериментирует) 

- замечает изменения в процессе наблюдения, фиксирует на листе, 

- может читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

5.Действия с оборудованием. 

-использует оборудование по назначению для проведения опытов;  

-использует несколько объектов оборудования в одном опыте; 

6.Рефлексия. 

- самостоятельно рассказывает о результате опыта, формулирует простейшие 

выводы; 

-замечает соответствие или несоответствие предполагаемому результату. 

 

  4.1.Мониторинг познавательно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Мониторинг развития   познавательно-исследовательских умений  

обучающихся старшего дошкольного возраста  проводится на основе 

наблюдений за процессом самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельностью, результаты (наличие или отсутствие 

показателя)  заносятся в таблицы (таблица 1).  
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  Таблица №1 Карта оценивания результатов освоения программы (5-6 лет) 

№ 

п\п 

Ф.И. 

ребёнка 
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ие 
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5. Приложения  

5.1. Приложение 1. Структура занятия-экспериментирования 

(автор А.И.Иванова) 

1. Постановка исследовательской задачи. Она должна быть 

понятной, вызывать интерес, определённые эмоциональные переживания 

и содержать новизну. 

2. Прогнозирование результата. 

3. Уточнение правил безопасности. 

4. Выполнение эксперимента. 

5. Наблюдение результатов. 

6. Фиксирование результатов. Они необходимы для лучшей 

фиксации в памяти обучающихся. Нужно постепенно приучать 

обучающихся к фиксированию увиденного. 

7. Формулирование выводов (самостоятельно).                                

Алгоритм действий для осуществления непосредственно 

исследовательской (экспериментальной) деятельности (автор  А.И. 

Савенков): 

Шаг 1.Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить. Главное качество любого исследователя – уметь 

отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и 

противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Шаг 2.Выбор темы исследования. Исследование – процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний.     

Шаг 3.Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос 

о том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей 

исследования обычно начинаются со слов: выявить, изучить, определить. 

Шаг 4.Определение задач исследования (основных шагов 

направления исследования).         

Шаг 5.Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, 

недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Гипотеза – это 

попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы 

по принципу «чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны).    

Шаг 6.Составление предварительного плана исследования. Для того, 

чтобы  составить план исследования, надо ответить на вопрос: «Как мы 

можем узнать что-то новое о том, что исследуем?».    
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Шаг 7.Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить 

гипотезы, сделать выводы.         

Шаг 8.Указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы. 

Для настоящего творца завершение одной работы – это не просто 

окончание исследования, это начало работы следующей. 

 5.2. Приложение 2. Классификация наблюдений и 

экспериментов  

(автор А.И. Иванова) 

Эксперименты классифицируют по разным принципам. 

1. По характеру объектов, используемых в эксперименте:                                    

- опыты с растениями                                                                                                

- опыты с животными                                                                                                

- опыты с объектами неживой природы                                                                  

- опыты, объектом которых является человек.                                                    

2. По месту проведения опытов:                                                                                 

- в групповой комнате                                                                                                     

 - на участке                                                                                                                        

  - в лесу, в поле                                                                                                           

3. По количеству детей:  

- индивидуальные  (1 – 4 ребенка)  

-групповые (5 – 10 детей) 

- коллективные (вся группа) 

4. По причине их проведения:  

- случайные 

- запланированные 

- поставленные в ответ на вопрос ребенка 

5. По характеру включения в педагогический процесс: 

- эпизодические (проводимые от случая к случаю)                                                          

- систематические 

6. По продолжительности:                                                                                       

- кратковременные (от 5 до 15 минут)                                                                               

- длительные (свыше 15 минут)                                                                                           

7. По количеству наблюдений за одним и тем же объектом:                                

 - однократные                                                                                                                                      

- многократные, или циклические         

8. По месту в цикле:                                                                                                       

 - первичные                                                                                                                       

  - повторные                                                                                                                   

 - заключительные и итоговые                                                                                            
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9. По характеру мыслительных операций:                                                                            

- констатирующие (позволяющие увидеть какое-то одно состояние 

объекта или одно явление вне связи с другими объектами и 

явлениями)                                        

 - сравнительные (позволяющие увидеть динамику процесса или 

отметить изменения в состоянии объекта)                                                                                  

- обобщающие (эксперименты, в которых прослеживаются общие 

закономерности процесса, изучаемого ранее по отдельным этапам)     

10. По характеру познавательной деятельности детей:                                            

 - иллюстративные (детям все известно, и эксперимент только 

подтверждает знакомые факты)                                                                                                             

 - поисковые (дети не знают заранее, каков будет результат)                                                             

- решение экспериментальных задач                                                                             

11. По способу применения в аудитории: 

-демонстрационные (всего один объект, который  находится в руках 

у педагога). 

-фронтальные (много объектов, и они находятся в руках у детей). 

   

  5.3. Приложение 3. Требования, предъявляемые к объектам 

работы 

При организации наблюдений очень важно правильно выбрать 

объект. При несоблюдении этого условия познавательная ценность 

эксперимента снижается.         

1. Максимальное соответствие избранного объекта целям и задачам, 

решаемым в ходе эксперимента.    

2. Безопасность объекта для детей.       

3. Запрет на  проведение экспериментов с незнакомыми объектами – 

будь то незнакомый вид или незнакомый экземпляр.   

4. Желательно, чтобы объект, выбранный для экспериментирования, 

был типичным для данной группы объектов и содержал все необходимые 

части.  

5. Предъявление  требований и к эстетической стороне объектов.   

6. Часто встречающиеся представления о том, что объекты 

наблюдения должны соответствовать возрастным особенностям детей, в 

подавляющем большинстве случаев несостоятельны (например, в 

младшем возрасте дети уже всё узнали о песке и брать эту тему в 

старшем возрасте уже нет смысла). В прямой зависимости от возраста 

находятся понятия, которые могут быть сформированы у детей с 

помощью тех или иных объектов. Чем старше ребенок, тем более 

сложными понятиями он способен овладеть. 
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5.4. Приложение 4. Содержание лаборатории для  

экспериментирования: 

 

- предметы и материалы для исследования (песок, глина, земля, 

ткань, камни, перья, шишки разных деревьев, ракушки и др.); 

- предметы, изготовленные  из разнообразных материалов 

(древесина, бумага, пластмасса, металл, резина, стекло) ; 

- вещества, помогающие проводить эксперименты – красители, 

чернила, соль, сахар  и др.  

- элементарные  приборы и оборудование для проведения опытов 

(лупы, ёмкости разных размеров, трубочки, лопатки, ложечки, воронки, 

ситечки, напальчники, воздушные шарики, песочные часы, магниты, 

зеркала, шприцы, пипетки  и др.) 

- литература (научная, художественная, иллюстративная, 

методическая) для дополнительного изучения объектов.-лупа, стекло, 

магнит, железо, резина; 

-технические материалы: гайки,  болты, гвозди, винтики, шурупы, 

конструктор; 

 -утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы; 

-разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и 

т.д.; 

- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, 

сахар, свечи,  сито, воронки, половинки мыльниц, формы для льда;  

- защитная одежда для опытов: накидки-фартуки, шапочки, очки, 

перчатки; 

- схемы и модели, картотека  проведения опытов; 

Наборы «Мини лаборатория»: колбы, пробирки, пипетки  и пр. 

Набор «Магнит»:  набор магнитов, игры с магнитами. 
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