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Дополнительная общеобразовательная программа направлена на развитие поисково-

исследовательской деятельности детей 5 - 6 лет. Основой каждого занятия является 

практический метод обучения дошкольников -  экспериментирование, который дает 

детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами. В программе представлено комплексно-

тематическое планирование занятий на год. 

Программа адресована воспитателям, педагогам дополнительного образования, которые 

работают в естественнонаучном направлении развития детей 5-6 лет. 

 

 

Авторы: старший воспитатель, 1 квалификационной категории, Бергер К.В.,  

воспитатель, 1 квалификационной категории, Павлюк И.И



1. Пояснительная записка 

1.1. Цель и задачи методической продукции 

 

Цель – оказание методической помощи воспитателям и педагогам дополнительного 

образования в дошкольном учреждении, активно внедряющим естественнонаучное 

направление развития в работу с дошкольниками 5-6 лет. 

Задачи: 

1. Определить формы и методы работы с воспитанниками 5-6 лет в 

естественнонаучном направлении развития, 

2. Описать виды деятельности педагога и воспитанника, 

3. Продемонстрировать из опыта работы примеры конкретных занятий, 

направленных на развитие поисково-и опытно-исследовательской деятельности. 

4. Показать приёмы работы по опытно-исследовательской деятельности. 

 

1.2. Обоснование актуальности программы 

Заключается в том, что поисково-исследовательская деятельность является одной 

из наиболее эффективных в приобщении воспитанников к естественным наукам. В 

детском саду ребята получают начальные представления о явлениях окружающей 

действительности, поэтому задача педагога – развить интерес к желанию познавать 

новое, ставить перед собой задачу, уметь её решать. Таким образом дети учатся 

планировать, получать и обрабатывать информацию, а затем, полученные знания 

вкладывать в продукт.  

 

1.3. Обоснование наиболее значимых положений 

В 2014 году в связи с введением федерального образовательного стандарта, 

который предъявлял требования к структуре и разработке основной образовательной 

программе дошкольного образования, также, стандарт указывал на построение в ДОУ 

вариативного развивающего образования. ФГОС определял раздел в работе с 

дошкольниками - формирование элементарных естественнонаучных представлений– 

поэтому перед педагогами ДОУ встал вопрос – на основании каких утверждённых 

методических разработок, учебников, книг по естественнонаучной направленности 

будет реализовываться образовательная область «Познание»? Творческой группой ДОУ 

было решено разработать проект, который бы не противоречил ФГОС ДО и основной 

образовательной программе ДОУ. Наиболее эффективным способом развивать в детях 

дошкольного возраста, основы естественнонаучного знания, является метод проектов. 

Так появился проект «Лаборатория чудес». Проект был направлен на формирование у 

воспитанников 5-7 лет базовых знаний, способствовал формированию целостной 

картины мира. Помимо этого, естественнонаучные представления являются теми, 

которые, в наибольшей степени, способствует развитию детского мышления, влекут за 

собой развитие творческих способностей и проявления одарённости у детей. 

 В течение двух лет проект реализовывался во всех группах старшего 

дошкольного возраста. Реализация проекта показала хорошие результаты. Дети 

демонстрировали прочные знания в естественнонаучной области: знаниях об 

окружающем мире, предметах и явлениях действительности. Каждый год воспитанники 

ДОУ принимали участие в муниципальном конкурсе «Маленький исследователь», где 

делились своими исследованиями в области открытия космоса, мира животных, 
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задавались вопросами – нужно ли чистить зубы и почему идёт снег? Ответы на 

поставленные вопросы воспитанники искали вместе с воспитателями, родителями и 

друзьями. Дети 5-7 лет выдвигали гипотезы и опытническим путём опровергали, либо 

доказывали её. Таким образом, воспитанники показали желание участвовать в 

экспериментальной и опытническо-исследовательской деятельности. Исходя из этого, 

возник социальный заказ – организация и проведение дополнительной услуги, которая 

бы позволяла детям в свободное от освоения программы время заниматься любимым 

делом. Встала необходимость разработки дополнительной программы, определения 

материально-технической базы и условий проведения объединения. В ДОУ появилась 

«Лаборатория чудес» - комната, оборудованная под проведение занятий 

естественнонаучной направленности. А также, была разработана одноимённая 

программа «Лаборатория чудес».  

 

1.4. Обоснование принципов отбора содержания 

Программа «Лаборатория чудес» разработана на основе методического пособия 

«Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста» 

Тугушевой Г.П. [11].  Пособие помогло организовать детскую лабораторию в условиях 

ДОУ, в пособии представлены рекомендации по укомплектованию основным 

оборудованием и материалами. Представленная система экологического воспитания 

основана на пособиях Николаевой С.Н.  «Юный эколог» [9] и Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию» [1]. Пособия Лосевой Е.В. «Развитие познавательно-

исследовательской деятельности у дошкольников» [7]. Из опыта работы, а также 

Нищеевой Н.В. «Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду» [10] дали возможность разработать план работы с детьми 

по развитию исследовательской деятельности. Данная дополнительная программа 

реализуется за счет базового компонента с использованием разнообразных форм 

организации занятий, внедрения современных методов обучения, педагогических 

технологий и ИКТ. Дополнительная программа «Лаборатория чудес» конкретизирует 

содержание комплексно-тематического планирования, дает распределение учебных 

часов по темам и рекомендует последовательность изучения тем с учетом логики 

учебного процесса, возрастных особенностей воспитанников, метапредметных связей, 

усложнения подачи материала. 

Программа реализует следующие основные функции: 

- информационно-методическую; 

- организационную; 

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

воспитательно-образовательного процесса получить представление о целях, задачах, 

содержании, общей концепции подачи материала, о специфике каждого этапа обучения.  

Организационная функция предусматривает непосредственное проведение занятий 

в соответствии с планом.  
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Контролирующая функция заключается в том, что программа предполагает 

ожидаемые результаты освоения программы, в соответствии с которыми проводится 

педагогическая диагностика, направленная на выявление уровня усвоения программы 

воспитанниками  

Исходя из этого, предполагается корректировка программы по тем направлениям, 

которые детям даются слишком сложно, либо нуждаются в индивидуальном подходе. 

 

1.5. Предполагаемый результат 

 

1. Транслируемость и широкий охват педагогами опыта реализации программы; 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросе развития 

естественнонаучного направления в работе с дошкольниками; 

3. Стимулирование самообразования педагогов; 

4. Улучшение технической и информационной оснащённости учреждений. 

 

2. Основная часть 

2.1. Направленность образовательной программы. Педагогическая 

целесообразность образовательной программы. Цель и задачи. 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Лаборатория 

чудес» – естественнонаучная. 

 Дополнительная Программа направлена на развитие поисково-

исследовательской деятельности детей 5 - 6 лет. Основой каждого занятия является 

практический метод обучения дошкольников -  экспериментирование, который дает 

воспитанникам реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами.  

Педагогическая целесообразность программы 

Заключается в углублении и расширении знаний об окружающем мире. Дети 

дошкольного возраста по своей природе - пытливые исследователи окружающего мира. 

Познавательная деятельность, как и игра, имеет огромное значение в развитии ребенка и 

процессах его социализации на протяжении всего дошкольного детства. 

Экспериментирование характеризуется высоким уровнем самостоятельности: ребенок 

получает новые знания, ставит цели и старается их достичь. [11] 

Одна китайская мудрость гласит: 

То, что я услышал, я забыл. 

То, что я увидел, я помню. 

То, что я сделаю, я ЗНАЮ. 

И это на самом деле именно так, ведь дети лучше запоминают, если все делают 

сами. 

Цель дополнительной программы: способствовать развитию мышления, 

познавательной активности через экспериментирование, любознательности, интереса к 

изучению окружающего мира природы (развитие опытно-исследовательского 

потенциала). 

Задачи: 



6 

 

- формировать умения воспитанников выполнять простейшие опыты по схемам и 

алгоритмам; 

-побуждать воспитанников выражать свои мысли, предположения; 

формулировать гипотезы; 

- формировать умения зарисовывать свои опыты (отмечать полученные 

результаты);  

- формировать умение пользоваться приборами-помощниками при проведении 

экспериментов; 

- развивать активность, внимательность, любознательность оригинальность 

мышления;  

- воспитывать культуру поведения, доброжелательное отношение к окружающим. 

 

2.2. Отличительные особенности дополнительной образовательной программы. 

Адресат Программы. Ожидаемые результаты реализации программы. 

Данная программа отличается от других тем, что опытно-экспериментальная 

работа подобрана с учетом интереса детей. Для положительной мотивации деятельности 

воспитанников мы используем разные стимулы: познавательный мотив, новизна, 

необычность объекта, мотив помощи, ситуация выбора.  

 

Адресат программы  

Дети старшей группы детского сада, проявляющие интерес к изучению опытно-

экспериментальной деятельности, без учета гендерных отличий. Прием осуществляется 

по личному желанию детей и согласию родителей (законных представителей).  

 

Ожидаемые результаты: 

1. У воспитанников разовьется познавательный опыт в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (символов, эталонов, условных заместителей, моделей); 

2. Дети будут способны делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в 

живой и неживой природе, анализировать результаты наблюдений; 

3. В процессе экспериментальной деятельности дети будут пользоваться приборами-

помощниками; 

4. У воспитанников разовьются такие качества личности, как любознательность, 

инициативность, целеустремленность, самостоятельность, сообразительность, 

настойчивость, ответственность, умение видеть проблему, анализировать, сопоставлять 

разные факты, рассуждать и делать выводы. 

 

2.3. Объём программы.  Режим занятий. Срок освоения Программы. Формы 

организации образовательного процесса.  

Срок реализации дополнительной программы «Лаборатория чудес» рассчитан на 

один год для детей 5-6 лет.  Совместная деятельность организовывается с 

воспитанниками 1 раз в неделю по 25 минут в специальном помещении – лаборатории 

МДОУ. В начале и в конце периода обучения проводится диагностика, направленная на 

выявление уровня познавательно – исследовательских способностей детей старшего 

дошкольного возраста. В летний период занятия приостанавливаются. 
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Формы организации детской деятельности 

1. Просмотр познавательных мультфильмов.  

2. Чтение художественной литературы. 

3. Викторина «Маленький исследователь» 

4. Мастер-класс «Мы исследователи» 

5. Открытое занятие  

Формы взаимодействия с семьей  

1. Оформление разнообразных коллекций; 

2. Сбор материалов во время отпуска; 

3. проведение открытого мероприятия; 

4. Консультации для родителей «Как организовать и провести эксперименты в 

домашних условиях», «Экспериментируем дома». 

5. Анкетирование «Любознайки». Формы подведения итогов реализации 

дополнительной программы. 

 

2.4. Учебный план 

 

Наименование 

дисциплины 

№ 

занятия 

Тема Кол-во часов 

1 год 

обучения 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Лаборатория чудес» 

 

 

1 «Путешествие в прошлое микроскопа» 1 

2 «Свеча в банке» 1 

3 «Подводная лодка» 1 

4 «Какая бывает вода? Очищение воды» 1 

5 «Сила тяготения» 1 

6 «Упрямые предметы» 1 

7 «Путешествие в прошлое самолета» 1 

8 «Танцующая фольга» 1 

9 «Делаем мыльные пузыри» или «Радуга 

в небе» 

1 

10 «Хитрости инерции.» 1 

11 «Что такое масса?» 1 

12 «Почему в космос летают на ракете?» 1 

13 «Почему дует ветер?» 1 

14 «Солнце дарит нам тепло и свет» 1 

15 «Магнетизм» 1 
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16 «Снег защищает растения от 

замерзания» 

1 

17 «Как образуются узоры на стекле?» 1 

18 «Волшебные превращения» 1 

19 «Забавные фокусы» 1 

20 «Почему предметы движутся?» 1 

21 «Что есть у каждого растения» 1 

22 «Как происходит извержение вулкана?» 1 

23 «Строение семени» 1 

24 «Почему динозавры были такими 

большими?» 

1 

25 «Звёзды светят постоянно» 1 

26 «Опыты со снегом» 1 

27 «Как образуются метеоритные кратеры» 1 

28 «Круговорот воды в природе" или 

«Путешествие капельки» 

1 

29 «Свойства воздуха» 1 

30 «Что будет если из леса исчезнут 

птицы?» 

1 

31 «Мир ткани», «Ткани от Матроскина» 1 

32 «Секретные записки» 1 

33 «Волшебные стеклышки»  

34 «Почему горит фонарик?»  

Всего 34 
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2.5. Календарно-тематический план 

Месяц Тема занятия Программное содержание Материал и 

оборудование 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

(по факту) 

Кол-во 

часов 

Октябрь «Путешествие в 

прошлое 

микроскопа»  

Познакомить с разновидностью 

увеличительного стекла – микроскопом. 

Дать представление о его назначении. 

Научить установлению причинно – 

следственных связей между строением и 

назначением, подвести к пониманию того, 

что человек – творец, созидатель; 

развивать ретроспективный и 

перспективный взгляды на вещи.  

Беседа по теме. [3] 

Лупа, бинокль, очки, 

подзорная труба, 

микроскоп; картинки с 

изображением 

перископа и 

телескопа. 

Презентация 

«Путешествие в 

прошлое микроскопа» 

  1 

«Свеча в банке» Опытным путем выявить, что при горении 

состав воздуха изменяется, потому что 

кислорода становится меньше. Для того, 

чтобы свеча горела, нужен кислород. 

Рассказать, какими способами можно 

потушить огонь.  

 Беседа-рассуждение 

Опыт «Горение свечи». [5] 

Банка, свеча, бутылка 

с обрезанным дном. 

  1 

«Подводная 

лодка»  

Формировать знания о плавучести 

предметов, понять механизм погружения и 

всплытия подводной лодки. 

Опыт «Тяжелее-легче». [7] 

Несколько ягод 

винограда, 

газированная вода, 

емкости с водой 

  1 

«Какая бывает 

вода? Очищение 

воды» 

Уточнить представления детей о свойствах 

воды. Познакомить со способами очистки 

воды. Рассказать о том, как опасна грязь 

для организма человека. 

Картинки по теме 

«Очищение воды». 

Стаканы, графин с 

водой, фильтр для 

воды  Воронка, 

  1 
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Беседа по теме.  Рассказ о бытовых 

фильтрах. Познакомить с их устройством.   

Опыт «Сравним воду» и «Очистка воды» 

(до и после) [11], [8] 

крахмал, речной 

песок, тряпочка. 

«Сила тяготения» Дать детям представления о 

существовании силы тяготения. Она 

притягивает предметы и тела к Земле. 

Беседа по теме.  

Игра с предметами. 

Игра – задание «Нарисуй предметы». [11] 

Глобус. Листы 

бумаги, шишки, мячи, 

детали от 

конструктора 

(деревянного, 

пластикового, 

металлического) 

  1 

Ноябрь «Упрямые 

предметы» 

Познакомить с инерцией (физическое 

свойство предметов). Развивать умение 

зарисовывать полученный результат. 

Беседа по теме.  

Опыт «Что изменилось?» 

Зарисовка и выводы. 

Фокус с открыткой и монеткой. [11] 

Игрушечные 

машинки, резиновые и 

пластмассовые 

игрушки, картонки, 

монетки, простые 

карандаши, листы 

формата А4  

  1 

«Путешествие в 

прошлое 

самолета»  

Научить понимать назначение и функции 

самолета; научить устанавливать 

причинно-следственные связи.  

Игра «Самолеты»  

Игра «Чей самолет выше и дальше будет 

летать». [3] 

Презентация 

«Путешествие в 

прошлое самолета», 

бумага для каждого 

ребенка, самолет 

(игрушка) 

  1 

«Танцующая 

фольга» 

Нарежьте алюминиевую фольгу 

(блестящую обертку от шоколада или 

конфет) очень узкими и длинными 

полосками. Проведите расческой по своим 

волосам, а затем поднесите ее вплотную к 

отрезкам. 

Полоски начнут "танцевать". Это 

притягиваются друг к другу 

Нарезанная 

полосками фольга, 

расческа 

  1 
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положительные и отрицательные 

электрические заряды.  

«Делаем 

мыльные 

пузыри» или 

«Радуга в небе» 

Познакомить детей со свойством света 

превращаться в радужный спектр; 

расширять представления детей о 

смешении цветов, составляющих белый 

цвет; упражнять воспитанников в 

изготовлении мыльных пузырей по 

алгоритму. 

Опыт «Радуга». [11] 

Миски, зеркала, 

палочки с кольцом на 

конце, картинка 

«Радуга», мыло в 

куске, жидкое мыло, 

пластмассовые 

стаканы, чайные 

ложки. 

  1 

Декабрь «Хитрости 

инерции» 

Познакомить с фокусом, основанным на 

основе инерции. Показать возможность 

практического использования инерции в 

повседневной жизни  

Фокус со стаканом. Рассказ об инерции.  

Опыт с яйцами (варёное и сырое). [11] 

Пластмассовый стакан 

с водой, листы бумаги, 

сырые и вареные яйца, 

тарелки, передники 

клеёнчатые. 

  1 

«Что такое 

масса?»  

Выявить свойства предметов – массу. 

Познакомить с прибором для измерения 

массы – чашечными весами. 

Рассматривание пакетов и взвешивание на 

руках. 

Опыт «Чашечные весы». [11] 

Спичка, два пакета 

(вата и крупа), 

чашечные весы, пачка 

соли, различные 

предметы и игрушки 

для взвешивания. 

  1 

«Почему в космос 

летают на 

ракете?» 

Познакомить детей с принципом работы 

реактивного двигателя. Рассказать о 

значении воздуха для полета самолета. 

Беседа.  

Опыт «Что внутри шарика» 

Опыт «Чья ракета быстрее». [11] 

Воздушные шары. 

презентация «Что 

летает», изображение 

ракеты или игрушка 

ракета, игрушка 

Незнайка 

  1 

«Почему дует 

ветер?» 

Познакомить детей с движением 

воздушных масс (причина возникновения 

ветра); уточнить представления о 

Рисунок «Движение 

воздушных масс», 

схема «Изготовление 

  1 
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свойствах воздуха: холодный опускается 

вниз – он тяжёлый, горячий поднимается 

вверх – он лёгкий. 

Беседа. Использование загадок. 

Изготовление вертушки. 

вертушки», свеча, 

материалы для 

изготовления 

вертушки, листы 

бумаги, ножницы, 

карандаши, кнопки. 

«Солнце дарит 

нам тепло и свет» 

Формировать представление о том, что 

солнце является источником тепла и света. 

Познакомить с понятием «световая 

энергия», показать степень ее поглощения 

разными предметами, материалами. 

Опыт «Что происходит, если Солнце 

пригревает?» 

Опыт «Какие предметы нагреваются 

сильнее». [11] 

Иголки, песок, темные 

и светлые камни, 

белые и черные 

лоскутки ткани, 

бумага, ножницы, 

нитки, настольная 

лампа, предметы, 

изготовленные из 

разных материалов. 

  1 

Январь  «Магнетизм» Познакомить детей с магнетизмом 

(физическое явление), магнитом и его 

особенностями. Выявить материалы, 

которые могут стать магнетическими. 

Попробовать самостоятельно изготовить 

компас. 

Опыт «Разные магниты» 

Опыт «Притяжение магнитов» 

Практическая ситуация «Изготовление 

компаса»/ [11] 

Презентация 

«Магнетические и 

немагнетические 

предметы», магниты с 

разными полюсами, 

компас, игра на 

магнитной основе, 

скрепки, кнопки, 

ложки, вилки, 

болтики, гвозди, 

невидимки, детали 

конструктора «Лего», 

детали деревянного 

конструктора, 

воздушный шар, 

карандаши, ластик, 

фломастеры, ракушки. 

  1 
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«Снег защищает 

растения от 

замерзания» 

Доказать детям, что снег защищает всё 

живое от вымерзания, и подтвердить 

необходимость некоторых изменений в 

природе  

Беседа по теме. 

Опыт «Замерзание воды». [7] 

Пластиковые 

бутылочки ёмкостью 1 

литр (3 штуки), 

детские лопатки 

  1 

«Как образуются 

узоры на стекле?»  

Формировать знания воспитанников о 

свойствах воды, объяснить природное 

явление. 

Беседа по теме  

Опыт «Мороз рисует на стекле». [5] 

Ёмкость с водой, 2 

стекла 

  1 

Февраль «Волшебные 

превращения»  

Объяснить изменения агрегатных 

состояний веществ в зависимости от 

температуры (твёрдые - жидкие) 

Беседа по теме 

Опыт «Мягкий - твёрдый». [7] 

Парафиновые свечи 

(можно 

разноцветные), 

баночка для тушения 

свечи, металлическая 

подставка, 

растительное масло, 

тесьма или толстая 

нить, кисточка 

фигурные формочки 

(металлические), 

ёмкость со снегом, 

бумага, карандаш, 

таблички с  правилами 

безопасности 

   

«Забавные 

фокусы» 

Развивать у детей наблюдательность, 

любознательность, активизацию 

мыслительных процессов, речевую 

деятельность. 

Наблюдение за фокусами, повторение 

фокусов. [11] 

 повязка для глаз; 

 3 чайные ложки, 

охлаждённые в 

холодильнике 2 

зеркала, 2 яблока; 

наполненная водой до 

  1 
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краёв банка, к её 

крышке приклеены 

деревья, елочки, 

насыпаны блёстки 

«Почему 

предметы 

движутся?» 

Познакомить детей с физическими 

понятиями: «сила, трение», показать 

пользу трения; закрепить умение работать 

с самолетом. [11] 

Игрушечные машинки 

небольшого размера, 

книги, неваляшка, 

резиновые и 

пластмассовые 

игрушки, кусочки 

мыла и стекла, 

микроскопы, листы 

бумаги, простые 

карандаши. 

  1 

«Что есть у 

каждого 

растения»  

Обобщить знания детей о строении 

растений. Сформировать представление о 

разнообразии внешнего вида всех органов. 

Рассказ воспитателя. 

Опыт «Как развивается растение» 

Дать детям представление о циклах роста 

растения: семя –росток-растение-цветок-

плод-семя. Рассматривание схемы. [6] 

Карточки с 

нарисованными 

частями растения, 

таблица «Странное 

растение». 

Несколько комнатных 

растений с 

разнообразными 

листьями, несколько 

стаканчиков с водой, в 

которой находятся 

побеги традесканции с 

корешками. Набор 

фруктов и овощей, 

палочки для рыхления 

почвы 

  1 
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Март «Как происходит 

извержение 

вулкана?» 

Познакомить воспитанников с природным 

явлением вулканом и причиной его 

извержения. [11] 

Изображение вулкана, 

тарелочки, картон, 

клей, уксус, сода, 

сухая красная краска, 

жидкость для мытья 

посуды, листы бумаги 

для фиксации 

наблюдений); цвеные 

карандаши, чайные 

ложки, пластилин, 

пипетка. 

  1 

«Строение 

семени» 

Увидеть сходство в строении семян 

разных растений. Изучить строение 

семени, найти в нём маленькое растение.  

Наблюдение за семенами. [6] 

Сухие и набухшие 

семена огурца,  

кабачка и листы 

бумаги или блюдце. 

  1 

«Почему 

динозавры были 

такими 

большими?»  

Уточнить механизм приспособления к 

жизни хладнокровных животных 

Рассказ воспитателя  

Опыт «Большие и маленькие». [7] 

Большая и маленькая 

ёмкости с горячей 

водой, игрушки: 

динозавры 

  1 

«Звёзды светят 

постоянно» 

Формировать знания о космосе, показать 

детям, что звёзды светят постоянно. 

Беседа по теме 

Опыт «Звёзды в небе». [7] 

Дырокол, картонка 

размером с открытку, 

белый конверт, 

фонарик 

  1 

«Опыты со 

снегом» 

Выяснить, имеются ли в образцах снега 

мусор, песок. Сравнить образцы снега, 

взятые с разных мест. Определить, в каком 

из образцов грязи больше. Почему? 

Опыт «Рассматривание снега через лупу» 

Опыт «Таяние снега» 

Пластмассовые 

тарелочки с тремя 

отделениями 

(обозначить в каком 

месте брали снег), 

лупы, лопатки, 

ведерки с образцами 

снега. Карточка с 

  1 
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Определить, где снег тает быстрее: на 

батарее или на столе. Проследить, как снег 

меняется во время таяния. [10] 

алгоритмом 

выполнения опыта. 

Апрель Как образуются 

метеоритные 

кратеры  

Смоделировать метеоритный кратер. 

Уточнить представления о Солнечной 

системе: о планетах, звездах. Развить 

умение действовать по алгоритму. 

Беседа по теме 

Рассматривание карты «Солнечная 

система» 

Работа по алгоритму. [11] 

Мука, большой 

поднос с высокими 

краями, ложки, 

линейки, кусок 

полиэтилена; 

иллюстрации с 

изображением 

метеора, комет, карта 

«Солнечная система», 

совки, карточки с 

алгоритмом действий 

  1 

«Круговорот 

воды в природе" 

или 

«Путешествие 

капельки» 

Формировать представления о круговороте 

воды в природе; объяснить причину 

выпадения осадков в виде дождя и снега. 

Расширять представления детей о 

значении воды для жизни человека. 

Беседа по теме 

Опыт «Испарение воды» [1] 

Чайник с водой, 

холодное стекло, 

мнемотаблица, 

презентация на тему 

«Вода», схема 

«Круговорот воды в 

природе», глобус. 

  1 

«Свойства 

воздуха» 

Расширять знания воспитанников о 

свойствах воздуха. Познакомить 

воспитанников с историей возникновения 

воздушного шара. 

Опыт «Воздух. Какой он?» и др.  

[1], [11] 

Цветные карандаши. 

Лист с заданием, 

целофановые пакеты, 

веер,апельсин. 

Чеснок, духи. 

  1 

«Что будет если 

из леса исчезнут 

птицы?» 

Изучить последствия исчезновения из леса 

одного из экологических звеньев – птиц. 

Беседа по теме. [9] 

Сбор модели этажей леса 

Фланелеграф, набор 

деталей этажей леса 

  1 
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Рассматривание последствий 

исчезновения из леса птиц 

Май «Мир ткани». 

«Ткани от 

Матроскина» 

Называть ткани (шерстяная, 

хлопчатобумажная, болонь); сравнивать 

ткани по их свойствам; закрепить знания о 

том, что одежда из определенных тканей 

имеет разное назначение. 

Беседа по теме. 

Опыты «Такие разные ткани». [4] 

Кусочки ткани; набор 

карточек, 

разделенных пополам. 

Тарелки с водой, 

ножницы. 

  1 

«Секретные 

записки» 

Выявить возможность использования 

различных веществ вместо чернил. 

Рассказать о способах их проявления: 

нагревание. 

Беседа. Опыт «Секретное письмо». [11] 

Вата, спички, лимон, 

листы бумаги, 

гуашевые и 

акварельные краски, 

настольная лампа; 

яблоко, апельсин, 

помидор. Миски, йод, 

ручки-невидимки. 

  1 

«Волшебные 

стеклышки» 

Продолжать знакомить воспитанников с 

приборами для наблюдения-микроскопом, 

лупой, подзорной трубой, телескопом, 

биноклем. Объяснить их назначение. 

Опыт «Что мы видим в микроскоп». [11] 

Лупы, микроскопы, 

мелкие семена, корова 

деревьев, картинки с 

изображением 

увел.приборов. 

Презентация. 

 

  1 

«Почему горит 

фонарик?» 

Уточнить представления детей о значении 

электричества для жизни людей; 

познакомить с хранителем электричества – 

батарейкой. Познакомить со способом 

использования лимона в качестве 

батарейки. [11] 

 Изображение ската, 

презентация 

«Электричество 

вокруг нас», 

фонарики, лампочка 

для фонарика, 8 

  1 
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 лимонов, 10 отрезков 

по 10 см с медной 

изолированной 

проволокой сечением 

0,2-0,5мм, стальные 

скрепки для бумаги, 

иголка. Запрещаюшие 

и разрешающие знаки 

при пользовании 

электричеством. 
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2.6. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации Программы 

 

Помещение Оборудование Информационные и 

методические ресурсы 

Лаборатория Стол и стулья по количеству детей.  

Приборы – помощники: увеличительные 

стекла, компас, магниты; разнообразные 

сосуды из различных материалов, разного 

объема и формы. 

Природный материал: камешки, глина, песок, 

ракушки, шишки, листья деревьев, семена и 

т.д. 

 Кусочки меха, кожи, дерева, ткани, пробки 

т.д. 

Разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и т.д. 

Красители: гуашь, акварельные краски, 

пищевые красители. 

Прочие материалы: зеркала, воздушные 

шары, мука, соль, сито, сахар и т.д. 

Дополнительное оборудование: 
Детские фартуки или халаты, салфетки, 

контейнеры для хранения 
сыпучих и мелких предметов. 
Карточки - схемы и алгоритмы проведения 

экспериментов. 

Методическая 

литература: «Опыты и 

эксперименты», 

«Растения», «Птицы», «Я 

исследователь», «Я 

познаю мир».  

Плакаты: «Космос», 

«Транспорт», 

«Растения», «Этажи 

леса», «Деревья», 

«Цветы». 

Иллюстрации.  

Дидактические игры. 
 

 

Формы контроля для определения результативности усвоения программы 

 

 Мероприятия Сроки проведения 

1 Контроль по диагностическим заданиям в старшей группе.  Октябрь 

2 Викторина «Маленький исследователь» Декабрь  

3 Мастер-класс «Мы исследователи» Февраль 

4 Открытое занятие Апрель 

5 Итоговый контроль по диагностическим заданиям в 

старшей группе.  (Приложение № 1) 

Май 
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Приложение № 1 

 

Для анализа освоения детьми содержания дополнительной образовательной программы по опытно – экспериментальной деятельности 

«Лаборатория чудес» проводятся диагностические задания в начале и конце учебного года (октябрь, май). 

Целью диагностики является выявление степени овладения детьми старшего дошкольного возраста навыками экспериментирования.  

 

Показатели освоения программы 

Первый год обучения 5-6 лет 

 

Критерии 
Задания Показатели 

Выявить интерес детей     

к экспериментированию 

с использованием 

различных материалов. 

 

«Что мне интересно?» (О.В.Афанасьева). 

Ребенку предлагаются материалы, допускающие 

возможность их использования: отрезки бечевки, 

бумага, полиэтилен, кисточка, пластилин, сосуды 

разной вместимости, карандаши, краски, песок, вода 

Беседа до экспериментирования: 

- Что можно сделать    с этими  

-Сможешь ли ты их использовать еще интереснее, по-

своему 

После завершения ему задают дополнительные 

вопросы: Что ты делал? Интересно ли тебе было? 

Почему ты выбрал именно это занятие?  Что ты сегодня 

узнал? [2] 

не сформирован 
ребенок боится     проявить 

самостоятельность   и инициативу, не 

проявляет инициативы, интереса. 

в стадии 

формирования 

у ребенка нет целенаправленности, 

достигает результата только с помощью 

воспитателя. 

сформирован 

полностью 

ребенок выражает эмоциональное 

удовлетворение, желание продолжить 

экспериментирование, проявляет 

творчество, проявляет интерес к 

экспериментированию, 

Выявить 

экспериментальным    

путем уровень 

растворимости 

различных веществ в 

воде. 

«Кораблекрушение» (Т.И.Бабаева, О.В.Киреева) 

Перед детьми стоит иллюстрация корабля в море, тазик 

с водой, марлевые мешочки, наполненные разными 

наполнителями: сахаром, солью, красками, песком. 

Проблемная ситуация: Корабль перевозил груз, но во 

время шторма корабль перевернулся, когда моряки 

не сформирован 
ребенок боится     проявить 

самостоятельность, не выдвигает    гипотез, 

действует по инструкции воспитателя, не 

проявляет  инициативы. 

в стадии 

формирования 

у ребенка нет целенаправленности, 

затрудняется      в выдвижении   гипотез, 
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достали мешки из воды, некоторые из них были 

пустыми.  

- Как ты думаешь, какие вещества исчезли из мешка и 

почему?    Ребенок самостоятельно решает проблему 

экспериментальным путем. [2] 

достигает результата только с помощью 

воспитателя.  

сформирован 

полностью 

ребенок готов к самостоятельному 

исследованию, проявляет интерес к 

экспериментированию, выдвигает   

гипотезы, делает выводы. 

Экспериментальным 

путем определить 

степень плавучести 

различных предметов в 

воде 

«Путаница» (Т.И.Бабаева, О.В.Киреева) 

Ребенка предлагается иллюстрация с изображением 

аквариума и предметов, которые в нем находятся: 

железный гвоздь, ложка, камень, бумага, деревянный 

кораблик, пластмассовая банка, тяжелая машинка, 

мячик. 

- Что здесь нарисовано? 

- Что правильно, а что нет? 

- Что перепутал художник? 

- Почему ты так думаешь? 

Ребенку предлагается задача: провести на практике 

эксперимент и решить данную проблему. [2] 

не сформирован 
ребенок действует    только с помощью 

воспитателя, плохо ориентируется в 

проведении опыта 

в стадии 

формирования 

Ребенок иногда пользуется помощью 

воспитателя, проявляет интерес к 

проделываемой работе 

сформирован 

полностью 

ребенок решает   проблему 

самостоятельно, без помощи взрослого. 

Опирается на схемы, проявляет 

любознательность, испытывает радость от 

проделанной работы. 

Выявить умение детей 

принимать задачу, 

анализировать ситуацию, 

сопоставлять факты, 

рассуждать и делать 

выводы. 

«Сахар» (Л.Н.Прохорова) 

Инструкция: один мальчик очень любил пить чай с 

сахаром. Один раз мама налила ему чашку чая, 

положила в нее два кусочка сахара. А мальчик не 

захотел пить чай, он хотел достать ложкой сахар и 

съесть его. Однако    сахара в чашке не оказалось.  

Тогда мальчик заплакал и закричал: «Кто съел его 

сахар?».  

- Кто взял сахар?   

- Куда делся сахар?  

- Как проверить, был ли сахар?». [2] 

не сформирован 
ребенок затрудняется в выполнении 

эксперимента, действует только с 

помощью взрослого. 

в стадии 

формирования 

ребенок справляется с заданием с помощью   

наводящих вопросов воспитателя, 

проявляет интерес, старается делать 

выводы. 

сформирован 

полностью 

ребенок рассуждает, аргументирует, 

самостоятельно делает выводы. 

Справляется без помощи воспитателя, 

опирается на схемы и алгоритмы. 
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Попытаться найти 

различные способы 

очистки воды. 

«Путешествие в пустыне» 

(Т.И.Бабаева, О.В.Киреева) 

Проблемная ситуация: Шел в пустыне караван, 

путешественники находились в пути уже долго. И у 

них осталось очень мало воды. Случилась беда: 

начался сильный ураган, и тогда вся вода стала 

грязной. Все расстроились и стали думать, как им 

попить воды и как очистить воду. В своих мешках 

путешественники нашли: дуршлаг, воронку, сито, 

марлю, пустые баночки. Подумали путешественники и 

нашли, как можно очистить воду. 

- Каким способом им удалось очистить воду? 

Задача: решить проблему и ответить на вопрос: какие 

предметы помогли путешественникам очистить воду? 

[2] 

не сформирован 
ребенок действует    только с помощью 

воспитателя, плохо ориентируется в 

проведении опыта 

в стадии 

формирования 

Ребенок проявляет интерес, не может 

выдвинуть гипотезу, часто просит о 

помощи воспитателя, затрудняется делать 

выводы. 

сформирован 

полностью 

Ребенок готов к самостоятельному 

исследованию, проявляет интерес, ставит 

цель и достигает ее; аргументирует и 

делает выводы. 
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Протокол освоения детьми опытно – экспериментальной деятельности (старшая группа) 

 
№ п/п Фамилия, Имя ребёнка Выявление 

интереса    к 

эксперименти

-рованию. 

Выявление 

уровня 

растворимости 

различных 

веществ в воде. 

Выявление 

знаний детей     

о плавучести 

предметов. 

Умение детей 

анализироват

ь, выделять 

существенные 

признаки. 

Поиск 

различных 

способов 

очистки воды. 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т
 

Начало / конец года нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

 

 

Условные обозначения: 

 
 показатель проявляется ярко 

(сформирован) 

 показатель проявляется 

нестабильно, неустойчиво, 

требуется поддержка ребенка 

(на стадии формирования) 

 показатель почти не проявляется, 

необходима помощь (не 

сформирован) 
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