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Раздел 1. Комплекс основных характеристик Программы 

 

1.1.Пояснительная записка     
Данная программа предназначена для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста и разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

В настоящее время из-за ухудшения состояния окружающей среды возникла 

необходимость в повышении экологической грамотности каждого человека. Вышли такие 

документы, как «Указ Президента Российской Федерации об охране окружающей среды и 

обеспечении устойчивого развития», закон «Об Образовании». Авторский коллектив под 

руководством Л. А. Вержбицкого и С. П. Львовой разработал концепцию «Организация и 

развитие непрерывного экологического образования». На основании этих документов в 

нашей стране создаётся целостная система непрерывного экологического образования 

всего населения. Начальным звеном этой системы является дошкольное учреждение. 

Главные виды деятельности детей в дошкольном возрасте: игровая, поисково-
исследовательская и коммуникативная. 

Дети дошкольного возраста  по природе своей исследователи. Потребность ребенка в 

новых впечатлениях, любознательность, постоянное стремление экспериментировать, 

самостоятельно искать новые сведения о мире традиционно рассматриваются как 

важнейшие черты детского поведения. Исследовательская, поисковая активность – 

естественное состояние ребенка. 

Поэтому детское экспериментирование как метод проблемного обучения в 

педагогическом процессе детского сада очень ценен. Он дает возможность обогатить 

содержание воспитательно-содержательного процесса детского сада, сделать его 

современным и эффективным, повысив его качество. 

В наших возможностях дать ребенку «инструмент» для познания мира. Поэтому 

педагогу необходимо поддерживать и развивать в ребенке интерес к исследованиям, 

открытиям, создавать необходимые для этого условия. Если ребенок получает достаточно 

интеллектуальных впечатлений, интересов, то ребенок вырастет интеллектуально 

активным.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Для воспитания и развития ребенка решающее значение имеет не обилие полученных 

знаний им, а тип их усвоения. Он определяется способом деятельности, в котором знание 

приобретается. Ребенок познает окружающую действительность гораздо быстрее в ходе 

практической деятельности. 

 
Актуальность 

Актуальность программы,  обусловлена тем, что задачи включения детей в различные 

формы сотрудничества, формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование познавательной, игровой и другой активности детей в различных видах 

деятельности, развитие компетентности в сфере отношений к миру являются 

приоритетными задачами государственной и региональной политики в сфере 

дошкольного образования (Концепция содержания непрерывного образования). 

Исследовательское обучение, основанное на поисково-познавательной деятельности, в 

отличие от классического обучения, более естественный и эффективный способ 

расширения кругозора детей, развитие логического и творческого мышления и 

формирование познавательного. 



Отличительная особенность Программы состоит в том, что мы стремимся действовать 

в логике интегративного подхода и использовать современные образовательные 

технологии. Акцент в трансформации знаний педагогом ребёнку переносится на создание 

условий и формирование потребности самостоятельно добывать нужную информацию, 

выделять проблемы, ставить задачи, находить способы их рационального решения, 

анализировать полученные знания и применять их на практике. 

Формирование познавательно-исследовательской активности ребёнка в лаборатории 

«Наураша в стране Наурандии» на основе технологии проблемного обучения.  

Использование технологии проблемного обучения обеспечивает перевод воспитанника на 

позицию субъекта детской деятельности, а именно, самостоятельность в целеполагании, 

мотивации деятельности, в поиске путей и способов её осуществления, в самоконтроле, в 

получении результата, совершении новых открытий. 

Работая по ООП ДО  МАДОУ №56 мы видим, как тесно интегрируются 

образовательные области с познавательно-исследовательской деятельностью, но самой 

познавательно-исследовательской деятельности как образовательной области, по нашему 

мнению, уделено недостаточно внимания. В этой связи модифицированная программа 

«Юный исследователь» представляет из себя комплекс современных методик по 

организации детского экспериментирования. Данная программа обеспечивает личностно-

ориентированное взаимодействие взрослого с ребёнком: 

– вместе 

– на равных 

– как партнёров 

создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребёнку реализовать свою 

познавательную активность. 

Экспериментирование используется не только в структуре ознакомления детей с 

окружающим миром, с природой, но и в продуктивных видах деятельности. 

Основой работы послужили такие программы: 

 Мартынова Е. А. Опыт – вот учитель жизни вечной// Дошкольное воспитание.-

1996.-№ 7.-С.26-29. 

 Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. С.128. 

 Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников/ Под ред. 

Дыбиной О. В.-2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2010. С.192. 

 Тугушева Г. П., Чистякова А. Е.: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. С.128 

 И.В.Руденко Открытия дошкольников в стране наурандии: Практичекое 

руководство. Тольятти, 2015. 

 Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2020. 

 Нищева Н. В. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015.  

 

Программа «Юный исследователь»   разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 



 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;                                                      

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - 

СанПиН 2.4.648-20;  1.2.3685-21) 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в Программе, 

являются следующие принципы: 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) и сохранения 

уникальности дошкольного возраста. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

Адресат программы: дети в возрасте 4-7 лет. 

Возрастные особенности:                                                                            

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет представлены в примерной Программе 

«Детство» стр.18-21 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет представлены в примерной Программе 

«Детство» стр.21-23 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет представлены в примерной Программе 

«Детство» стр.23-26 

Учет возрастных особенностей контингента детей предполагает при проектировании  

образовательного  процесса предусматривать:  

-  различную образовательную нагрузку, с учетом возраста детей;  

-  использование различных форм взаимодействия с детьми: с детьми младшего и 

среднего возраста предпочтение отдается  формам совместной деятельности педагога и 

ребенка;   с детьми старшего дошкольного возраста  предпочтение отдается  формам 

организованной образовательной деятельности, организации самостоятельной  

деятельности детей.  

В средней группе  воспитатель сам ставит исследовательскую задачу, то в старшем 

возрасте эту задачу ставят сами дети. 

В старшем возрасте дети прогнозируют результаты. Дети способны самостоятельно 

организовывать работу,  распределять свою деятельность. Многие эксперименты они 



способны провести сами, под присмотром воспитателя. Свои результаты они 

самостоятельно фиксируют в дневниках наблюдения, делают выводы и умозаключения. 

 

В старшем возрасте воспитатель организует познавательную, коммуникативную 

деятельность детей  по исследованию возникшей проблемной ситуации в форме беседы с 

элементами дискуссий, развивает мыслительные операции, выявляет отношение ребенка к 

происходившему. Дети думают, устанавливают связи, ищут ответы, решения, 

высказывают свои мнения. Воспитатель выступает, как партнер, а не учитель. 

Объем и срок освоения Программы: 

Программа рассчитана на 3 учебных года (сентябрь-май). Общее количество учебных 

часов для освоения программы – 90 ч (18 часов - первый год обучения, 36 часов – второй 

год обучения, 36 часов – третий год обучения ).  

Форма обучения:  очная 

Особенности организации образовательного процесса: групповая, подгрупповая 

работа. 

Режим занятий:  

Первый год обучения – 1 раз в две недели 

Второй, третий год обучения - 1 раз в неделю с сентября по май включительно.  

Продолжительность:  

средняя группы (4-5 лет) -20 минут; 

старшая группа (5-6 лет)  -  25 минут; 

подготовительная группа (6-7 лет) – 30 минут. 

 

1.2.Цели и задачи Программы    

Цель: развитие у детей дошкольного возраста исследовательских умений, познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

Обучающие 

 формировать  способность детей видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей; 

 формировать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью 

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

 формировать  мыслительные  операции (экстраполяция, анализ, синтез, 

классификация, обобщение и др.), сообразительность, критичность, 

самостоятельность.         

 формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

физических экспериментов и при работе с цифровой лабораторией. 

Воспитательные 

 поддерживать у детей инициативу,  стремление познать новое,  любознательность, 

сообразительность, пытливость, аккуратность в работе. 

 развивать умения вести конструктивную беседу в процессе совместной 

исследовательской деятельности; 

 воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение к миру природы и 

окружающему миру в целом; навыки здорового  образа жизни; 



Развивающие 

 Развивать умение пользоваться приборами-помощниками при проведении игр - 

экспериментов: увеличительное стекло, микроскоп,  весы (чашечные и песочные), 

линейка; способствовать развитию интереса детей к исследованиям и 

экспериментам. 

 развивать умение работать сообща, желание помочь товарищу, дружелюбие 

 

 

1.3.Содержание Программы   
Экспериментальная деятельность с детьми  организована по четырем взаимосвязанным 

направлениям:  

1. «Живая природа» (растения и животные как живые организмы, строение, функции и 

назначение их частей и др.). 

2. «Неживая природа» (воздух, вода, почва и др.). 

3. «Физические явления» (свет, звук, магнетизм, превращение твердых тел в жидкие, 

жидких – в газообразные и наоборот и др.). 

4. «Рукотворный мир» (материалы и их свойства). 

Такое содержание познавательной деятельности учитывает, с одной стороны, задачи 

развития, а с другой - актуальные интересы детей. 

         Для организации экспериментальной деятельности в условиях группы детского сада 

используются такие формы работы с детьми:                                                                                     

 Специально организованные познавательные занятия, куда включаются 

демонстрационные опыты, осуществляемые педагогом, фронтальные 

эксперименты, использование цифровой лаборатории «Наураша в стране 

Наурандии»,  где каждый ребенок становится реальным участником совместного 

поиска. 

 Долговременные эксперименты, как серия опытов и наблюдений, и 

кратковременные, возникшие как ответ на детские вопросы. Они проводятся как в 

условиях группы, так и на участке. 

 Экспериментальные игры с водой, песком, магнитами и др. например, “Солнечный 

зайчик”, “Поплывет или утонет”, “Парусные кораблики” и пр., которые позволяют 

убедиться в достоверности физических и природных явлений и закономерностей. 

 Действия с измерительными приборами, с лупой, компасом, оборудованием из 

стекла и др., которые помогают самостоятельно овладеть способами 

познавательной деятельности, элементарными правилами безопасности. 

 Эвристические беседы при наличии у детей богатых и точных представлений о 

явлениях природы. (Например: Сосульки с разных сторон крыши неодинаковы по 

величине. Как вы думаете, почему так? – здесь капает с сосулек, а там – нет, 

поэтому они здесь меньше становятся. Другой ответ: «Здесь солнышко греет, а той 

стороне нет солнышка. Там  только к вечеру оно будет и ненадолго, поэтому 

сосульки медленно тают). 

 Чтение научной и художественной литературы. 

 Рассматривание тематических альбомов, подборок иллюстраций, плакатов, 

энциклопедий. 

 Организация коллекций и выставок. 

 Организация мини-музеев. 

 Ведение дневников наблюдений и зарисовка опытов. 

     Для положительной мотивации детей применяются различные приемы:  

 внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

 тайна, сюрприз; 



 мотив помощи; 

 проблемная ситуация; 

 познавательный момент (почему так?); 

 драматизация (ребенок берет на себя роль Незнайки-Почемучки, задающего 

вопросы или ученого, умеющего объяснить, ответить на вопросы); 

 тризовские приемы (игра “Хорошо – Плохо”) 

Структура познавательно-исследовательской деятельности 

 

 

                                                

                  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В процессе освоения содержания программного материала формируются ключевые 

компетентности дошкольника: 

- коммуникативная; 

-социальная; 

-деятельностная; 

-информационная; 

-здоровьесберегающая. 

Проблемная ситуация 

Целеполагание (что 

нужно сделать) 

Выдвижение гипотез (как, 

с помощью чего, что 

получается) 

Проверка предположения 

(отбор нужных средств, 

реализация в действии) 

Подтвердилось Не подтвердилось 

Формулирование выводов 

(как получилось) 

Возникновение новой 

гипотезы, предположений 

Реализация в действии 

Подтвердилось 

Формулирование выводов 

(как получилось) 



 

 

 

                                                Учебный план 

                                    первый год обучения  (возраст детей 4-5лет) 

 

 

№ Месяц Содержание  Кол-во 

часов 

1 сентябрь  «Где прячутся детки?» 1 

2 сентябрь  «Красящие вещества фруктов и ягод» 1 

3 октябрь  «Свет повсюду» 1 

4 октябрь  «Вода прозрачна» 1 

5 ноябрь «У воды нет запаха» 1 

6 ноябрь  «У воды нет вкуса» 1 

7 декабрь «Пар - тоже вода» 1 

8 декабрь  «Вода – жидкая,  может течь» 1 

9 январь «Вода бывает теплой, холодной и горячей» 1 

10 январь «Свойства и признаки воды» 1 

11       февраль «Лед – твердая вода» 1 

  12 февраль «Замерзшая вода» 1 

  13 март «Поиск воздуха» 1 

  14 март «Пузырьки – спасатели» 1 

  15 апрель «Проращивание луковиц в стакане с водой и без 

нее» 

1 

  16 апрель «Дерево – его качества и свойства» 1 

  17 май «Ткань – ее качества и свойства» 1 

  18 май «Бумага и ее свойства» 1 

  Итого: 18 

 

 

Учебный план 

( дети 5-6 лет) 

№ Месяц Содержание  Кол-во 

часов 

1 сентябрь «Почему осенью желтеют листья?» 1 

2 сентябрь «Земля – наша кормилица» 1 

3 сентябрь «Могут ли животные жить в земле?» 1 

4 сентябрь «Песок, глина наши помощники» 1 

5 октябрь «Песчаный конус» 1 

6 октябрь «Кто улетает, кто остаётся?» 1 

7 октябрь «Почему всё падает на землю?» 1 

8 октябрь «Сила тяготения» 1 

9 ноябрь «Холодное и тёплое помещение для растений» 1 

10 ноябрь «Что выделяет растение?» 1 

11 ноябрь «Путешествие капельки» 1 

12 ноябрь «Куда делась вода?» 1 

13 декабрь «Твёрдая вода, почему не тонут Айсберги?» 1 

14 декабрь «Как достать скрепку из воды, не замочив рук?» 1 

15 декабрь «Как увидеть и услышать электричество?» 1 

16 декабрь «Волшебный шарик» 1 



17 январь «Родственники стекла» 1 

18 январь «Мир бумаги» 1 

19 январь «Мир ткани» 1 

20 февраль «Камни» 1 

21 февраль «Как устроена дыхательная система человека» 1 

22 февраль «Вдох- выдох» 1 

23 февраль «Взаимосвязь органов вкуса и запаха» 1 

24 март «Термометр" 1 

25 март «Поговорим о воздухе» 1 

26 март «Сухой из воды» 1 

27 март «Почему дует ветер?» 1 

28 апрель «Какая бывает вода» 1 

29 апрель «Умная галка» 1 

30 апрель «Пар – тоже вода» 1 

31 апрель «Вода – растворитель. Очищение воды» 1 

32           апрель « Что мы знаем о воде?» 1 

33 май «Солнечные зайчики 1 

34 май «Радуга» 1 

35 май «Дождевые черви» 1 

36 май Развлечение «Невероятные приключения на 

необитаемом острове» 

1 

  Итого: 36 

 

Учебный план 

 ( дети 6-7 лет) 

№ Месяц Содержание  Кол-во 

часов 

1 сентябрь «Экскурсия в детскую лабораторию» 1 

2 сентябрь «Электрические чудеса» 1 

3 сентябрь «Удивительный песок» 1 

4 сентябрь «Как растёт человек» 1 

5 октябрь «Воздух, его свойства и значение для живых 

организмов» 

1 

6 октябрь «Как растения готовятся к зиме» 1 

7 октябрь «Где же пятый океан?» 1 

8 октябрь «Викторина «Хочу всё знать!» 1 

9 ноябрь «Мир тканей» 1 

10 ноябрь «Мир металлов» 1 

11 ноябрь «Почему земля кормит» 1 

12 ноябрь «Земля – магнит» 1 

13 декабрь «Компас» 1 

14 декабрь «Если хочешь быть здоров» 1 

15 декабрь «Как дождинки» (невесомость) 1 

16 декабрь «Ледяной дом» 1 

17 январь «Север – царство льда и снега» 1 

18 январь «Изменение объёма жидкости» 1 

19 январь «Что такое масса?» 1 

20 февраль «Вдох и запах; вкус и запах» 1 

21 февраль «Как сделать звук громче?» 1 

22 февраль «Что такое огонь» 1 

23 февраль «Свечка в банке» 1 



24 март «Путешествие капельки» 1 

25 март «Фильтрование воды» 1 

26 март «Загадки природы» 1 

27 март «Бережём воду» 1 

28 апрель «Покорение космоса» 1 

29 апрель «Почему в космос летают на ракете?» 1 

30 апрель «Космос» 1 

31 апрель «Тёмный космос» 1 

32 апрель «Забавные фокусы» 1 

33 май «Комнатные растения – спутники нашей жизни» 

(посадка комнатных растений) 

1 

34 май «Упрямое растение» 1 

35 май «Бережливые растения» 1 

36 май «Свет дарит нам тепло и свет» 1 

  Итого: 36 

 

  1.4.Планируемые результаты освоения Программы 

1.4.1.  Первый год обучения 

 Ребёнок проявляет любознательность: задаёт поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»). высказывает мнение, делится впечатлениями; 

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 

разные поисковые действия, любит экспериментировать; 

 По собственной инициативе обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его 

результаты; 

 Сформированы элементарные естественно-научные представления о  простейших 

взаимосвязях в  живой и  неживой природе; 

 Понимает простейшие одночленные цепочки причинно-следственных связей; 
 Отвечает на вопросы взрослого по теме эксперимента, делает простейшие 

обобщения; 

 Выполняет элементарные перцептивные (обследовательские) действия; 

 Сравнивает предметы на основании заданных свойств;  

 Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их 

свойствами; 

 

1.4.2.  Второй год обучения 

 Проявляет познавательный интерес к экспериментальной деятельности  с  

объектами живой и неживой природы (не нанося им вред);  

 Активен в ходе поисково-исследовательской деятельности, по собственной 

инициативе наблюдает, рассуждает, выдвигает проблему, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения; 

 Устанавливает причинно-следственные связи, формулирует выводы; 

 Пытается выдвигать гипотезы; 

 В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и 

называет свойства и качества предметов;  

 Самостоятельно применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, насыпать и т. д.); 



  Стремится самостоятельно объединять предметы в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

 

1.4.3. Третий год обучения 

 У ребёнка устойчиво развита познавательная активность,  мотивация к 

познавательно-исследовательской деятельности; 

 Развито умение самостоятельно действовать в  соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность;  

 Самостоятельно выдвигает гипотезу, составляет модели и использует их 

в познавательно-исследовательской деятельности;  

 Формулирует в речи, достигнут или нет результат, замечает неполное соответствие 

полученного результата гипотезе.  
 Способен устанавливать разнообразные временные, последовательные причинно-

следственные связи;  

 Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми 

материалами, преобразовывает их;  

 Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её 

взаимосвязь с практическим назначением объекта; 

 Самостоятельно и осознанно планирует свою работу;  

 Способность дать оценку результату, сделать выводы; заметить соответствие 

полученного результата гипотезе. 

 

Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1.Условия реализации Программы   
Усовершенствование воспитетельно-образовательной работы с детьми заключается в 

преобразовании РППС, создающей ребёнку свободу выбора и обеспечивающей успех в 

реализации поставленных целей. Развивающая предметно-пространственная среда должна  

соответствовать требованиям ФГОС ДО: 

 Содержательно-насыщенная; 

 Доступная и безопасная; 

 Трансформируемая; 

 Полифункциональная. 

В связи с важностью деятельностного подхода к развитию личности ребёнка в 

дошкольном образовательном учреждении создаётся предметно-развивающая среда, 

которая строится на принципах доступности, новизны и с учётом личностно-

ориентированной модели взаимодействия. Это уголок экспериментирования, «Детская 

лаборатория», где детям предоставляется свобода выбора для исследовательской 

деятельности. 

2.2.1.Материально-техническое обеспечение   
 Приборы-помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), песочные часы, 

магниты; разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, 

металл) разного объема и формы. 

 Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, 

спички. мох, семена и т.д.  

 Утилизированный материал: проволока, кусочки кожа, меха, ткани, пластмассы, 

дерева, пробки и т.  д  



 Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т. д.  

 Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.  

 Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски).  

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), 

мерные ложки, резиновые груши и др. 

  Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, сито, свечи и т. д. 

 Разработки картотеки опытов и эксперимента: «Опыты с водой», «Опыты с 

песком» и др. 

 Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом (комплекты 

различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для переливания, ведра, лопатки 

и пр.) 

 Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

 Непромокаемые фартуки. 

 Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

- демонстрационный материал: 

 наглядные пособия; 

 цветные иллюстрации; 

 фотографии; 

 схемы; 

 образцы; 

Дополнительное оборудование и материалы: 

1. Контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов. 

2. Детские халаты (для   создания   игровой   мотивации   деятельности), 

клеёнчатые передники, полотенца. 

3. Таблицы-схемы, коллажи по пройденным темам. 

4. Детский понятийный словарь. 

5. Журнал  исследований  или  тетрадь  (альбом)  для  фиксации  детьми 

результатов опытов, рабочие листы. 
 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

 Детская цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» состоящая из 8 

лабораторий: температура, свет, звук, сила, электричество, кислотность, пульс, 

магнитное поле. 

  Ноутбук 

  

2.3.Формы аттестации (способы проверки результатов освоения Программы)                                                                                                         
Важным становится не столько результат, сколько процесс работы ребёнка в ходе 

экспериментирования; соответственно, и оценивается не то, какого результата добился 

ребёнка, а то, как он думает, рассуждает. В этом случае мы выделяли такие показатели как 

целеполагание, планирование деятельности и процесс её реализации. Безусловно, одним 

из показателей являются также рефлексивные навыки, то есть умения детей 

формулировать выводы, аргументировать свои суждения. которые выявляются методами: 

 Опроса  

 Наблюдения 

2.4.Оценочные материалы     
2.4.1 Материал для детей 4-5лет.  

Для выявления уровня знаний предметов и объектов неживой природы нами были 

составлены вопросы в соответствии с разделами программы по детскому 

экспериментированию. 



     Вопросы: 

1. Что такое ветер? 

2. Расскажи о значении и свойствах воды. 

3. Сравни свойства песка, глины, почвы. 

4. Круговорот воды в природе. 

5. Почему идут дожди и бывают туманы? 

6. Где ночует солнце? 

      Результаты оценивались на основании показателей уровня овладения детьми 

экспериментальной деятельностью: 

      Высокий уровень: Ребёнок составляет развёрнутый рассказ на вопрос воспитателя. 

Ответ полный со всеми пояснениями, хорошо проводит сравнительный анализ между 

свойствами предметов. Знает назначение предметов и объектов окружающего. Видят 2-3 

звена причинно-следственных связей. Могут подтвердить свои ответы опытом или 

рассказом как его провести. 

      Средний уровень: Дети составляют рассказ в помощью наводящих вопросов. Знают 

несколько свойств и назначений предметов и объектов действительности. При сравнении 

объектов находят в большинстве только различия. Видят 1-2 звена причинно-

следственных связей. Затрудняются подтвердить свои ответы практическим способом. 

     Низкий уровень: Ребёнок составляет короткий рассказ с помощью воспитателя. Знают 

небольшое количество свойств и назначений предметов и объектов действительности. 

Затрудняются провести сравнительный анализ между свойствами предметов. Понимают 

простейшие одночленные причинно-следственные связи. Не могут практически 

подтвердить свои высказывания. 

 

№ Ф. И. ребёнка низкий средний высокий 

     

 

 

 

2.4.2.Материал для детей 5-7 лет 

В таблице представлены показатели, критерии, уровни сформированности 

исследовательских умений и методы отслеживания (автор А. И. Савенков). 
Показатели и 

критерии 

Уровни  Методы 

отслеживания 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Выделение 

проблемы (находит 

противоречие, 

формулирует 

проблему). 

Самостоятельно 

видит проблему. 

Иногда 

самостоятельно, 

но чаще с 

помощью 

воспитателя. 

Не видит 

самостоятельно, 

принимает 

проблему, 

подсказанную 

воспитателем, не 

проявляет 

активности в 

самостоятельном 

его поиске. 

Наблюдение в 

процессе 

выделения 

проблемы.  

2. Формулирование 

вопросов. 

Формулирует 

вопросы. 

Формулирует 

простые вопросы. 

С помощью 

воспитателя. 

Наблюдение в 

процессе 

вопросов, 

анализ 



вопросов. 

3. Целеполагание и 

целеустремлённость 

(ставит цель 

исследования, 

осуществляет поиск 

эффективного 

решения 

проблемы).  

Самостоятельно 

(в группе). 

Проявляет 

волевые и 

интеллектуальные 

усилия (строит 

схемы, рисунки, 

объясняет). 

С помощью 

воспитателя. 

Проявляет 

волевые и 

интеллектуальные 

усилия (строит 

схемы, рисунки, 

объясняет). 

С помощью 

воспитателя. 

Наблюдения за 

процессом 

деятельности, 

отчётом о 

результатах. 

4. Выдвижение 

гипотез и решения 

проблем. 

Активно 

высказывает 

предположения, 

гипотезы (много, 

оригинальные), 

предлагает 

различные 

решения 

(несколько 

вариантов). 

Выдвигает 

гипотезы, чаще 

всего с помощью 

воспитателя, 

предлагает одно 

решение. 

Не может 

самостоятельно 

выдвинуть 

гипотезу, решить 

проблему. 

Наблюдение. 

5. Способность 

описывать явления, 

процессы. 

Полное 

логическое 

описание. 

Не совсем полное 

логическое 

описание. 

Испытывает 

трудности в 

речевых 

описаниях. 

Наблюдение за 

деятельностью, 

отчёт о 

результатах 

исследования. 

6. Формулировка 

выводов и 

умозаключений. 

Формулирует в 

речи, достигнут 

или не достигнут 

результат, 

замечает 

соответствие или 

несоответствие 

полученного 

результата 

гипотезе, делает 

выводы. 

Может 

сформулировать 

выводы 

самостоятельно 

или по 

наводящим 

вопросам, 

аргументирует 

свои суждения и 

пользуется 

доказательствами 

с помощью 

взрослого. 

Затрудняется в 

речевых 

формулировках, 

не видит 

ошибок, не 

умеет обсуждать 

результат. 

Анализ 

высказываний, 

отчётов. 

7. Степень 

самостоятельности 

при проведения 

исследования. 

Самостоятельно 

ставит проблему, 

отыскивает метод 

её решения и 

осуществляет его. 

Педагог ставит 

проблему, 

ребёнок 

самостоятельно 

ищет метод её 

решения. 

Педагог ставит 

проблему, 

намечает метод 

её решения, 

ребёнок 

осуществляет 

поиск при 

значительной 

помощи 

Наблюдение в 

процессе 

работы на 

занятии, в 

группах. 



взрослого. 

 

           

Уровни сформированности исследовательских умений: 

        - низкий уровень – 1 балл; характеризуется низким познавательным интересом; 

отсутствием активности в поиске проблемы; неумением самостоятельно сформулировать 

вопросы; неправильностью выстраивания гипотезы, планированием своей деятельности; 

затруднениями в подготовке материала и достижении поставленной цели; трудностями в 

речевых формулировках, неумением обсудить результаты; 

       - средний уровень – 2 балла; характеризуется наличием у ребёнка познавательного 

интереса; умением в большинстве случаев видеть проблему, высказать предположения по 

данной проблеме, выдвижение единственного решения; правильностью в планировании; 

самостоятельности в выборе материала для экспериментирования; настойчивостью и 

последовательностью в достижении цели; умением сформулировать выводы 

самостоятельно, либо по наводящим вопросам; умением пользоваться доказательствами, 

но не всегда полно и логично; при организации деятельности требуется постоянная 

направляющая помощь взрослого; 

      - высокий уровень – 3 балла; характеризуется умением самостоятельно видеть 

проблему, правильностью формирования вопросов, выдвижения гипотез, предположения; 

способностью выдвигать способы решения, аргументируя и доказывая их; 

самостоятельностью и осознанностью в планировании своей работы; способность дать 

оценку результату, сделать выводы; замечать соответствие полученного результата 

гипотезе. 

№ Ф. И. ребёнка 1 2 3 4 5 6 7 Итого 

          

  

                                                                                                                                                         

 

2.5.Методические материалы                                                                       
Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Методы Приёмы 

Наглядный  Наглядно-зрительные приемы (показ, использование наглядных 

пособий); 

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Информационно-

рецептивный 

Обследование материалов, которое предполагает подключение различных 

анализаторов (зрительных и тактильных) для знакомства с формой, 

определения пространственных соотношений. 

Репродуктивный Воспроизводство знаний и способов деятельности  

Практический  Использование детьми на практике полученных знаний и увиденных 

приемов работы.  

 Схематичное моделирование опыта (создание схемы проведения). 

 Метод «первой пробы» применения результатов собственной 

исследовательской деятельности, суть которого состоит в определении 

ребенком личностно-ценностного смысла совершенных им действий. 

 Создание условий для детского экспериментирования 
(исследовательские центры, центры науки). 



 Совместная детско-взрослая познавательно – исследовательская 

деятельность. 

Словесный  Объяснение, пояснение, указание; вопросы педагога, побуждающие 
детей к постановке проблемы вопросы, помогающие прояснить ситуацию 

и понять смысл эксперимента, его содержание или природную 

закономерность. 

 Проведение циклов познавательных бесед и инструктажа. 

 Загадки. 

Проблемный Постановка проблемы и поиск решения. Творческое использование готовых 

заданий (предметов), самостоятельное их преобразование. 

Игровой Использование сюжета игр для организации детской деятельности, 
персонажей для обыгрывания сюжета. 

Частично-

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. Выполнение вариативных 

заданий. 

 

Особенности организации образовательного процесса:  

 совместная партнерская деятельность взрослого с детьми,  

 свободная самостоятельная деятельность детей, 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Занятия   организуются   в   форме   партнерской   деятельности   с   воспитателем, где   

педагог демонстрирует   образцы   исследовательской   деятельности, а   дети   получают   

возможность проявить   собственную   исследовательскую   активность.   Партнер   –   

всегда   равноправный участник дела, его позиция связана с взаимным уважением, 

способствует развитию у ребенка активности, самостоятельности, умения принять 

решение, пробовать делать что-то не боясь, что     получится     неправильно,     вызывает     

стремление     к     достижению,     способствует эмоциональному комфорту, развитию 

социальной и познавательной активности.        

Формы организации учебного занятия: НОД, открытые занятия, развлечение, 

викторины. 

Педагогические технологии:  

Технологии на основе деятельностного подхода  

 Педагогическая технология - метод проектов.  

 Технология развивающего обучения.  

 Технология проблемного обучения  ( цифровая лаборатория «Наураша в 

стране Наурандии» 

Педагогические технологии обучения и развития 

 

 Игровые технологии.  

Информационно-коммуникативные технологии 

 Технология критического мышления. ТРИЗ 

Здоровьесберегающие технологии  

 Физкультурно-оздоровительные технологии. 

 Технологии обеспечения социально-психологического 

благополучия ребенка. 

 

 

 

Алгоритм построения познавательных занятий 

1. Интересное начало — точка удивления. 

2. Игры на систематизацию знаний («Чем похожи, чем отличаются?», «Что сначала, что 

потом?», «Системный оператор» и др.). 



3. Сообщения детей. 

4. Метод эмпатии (физминутка, не нарушающая логики занятия). 

5. Опытно-экспериментальная деятельность. 

6. Умозаключения детей на основе опытов. 

7. Решение проблемных задач, ситуаций. 

8. Продуктивная деятельность (рисование, схематические изображения, домашнее 

задание). 

Такой алгоритм занятия позволяет с помощью системы активных методов включить в 

деятельность каждого ребенка, поставить его в личностно-развивающую ситуацию, 

обеспечивающую становление своего опыта, выработку своего знания, собственного 

мнения, собственной структуры деятельности. Модель построения занятия может 

меняться в зависимости от задачи. 

Детям     предоставляется     возможность     экспериментировать     самостоятельно.     

Обсудив полученные   эффекты, можно   несколько   раз   поменять   условия   опыта, 

посмотреть, что   из этого получается. Результатом опыта будет формулирование 

причинно-следственных связей. 
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