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Введение 

 

Дополнительная образовательная Программа «Мы – маленькие ученые»   (далее – 

«Программа») направлена на организацию опытно-исследовательской деятельности 
детей старшего дошкольного возраста  (формы, методы и приемы) в ЧДОУ «Детский 
центр «СОВЕНОК» в возрасте от 4 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, запросов родителей (законных 
представителей воспитанников) и имеет исследовательскую направленность, 
обеспечивающую формирование у детей старшего дошкольного возраста реальных 
представлений о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 
другими объектами и со средой обитания. 

Программа «Мы – маленькие ученые» разработана на основе Программ: 
О.В.Дыбина,   «Ребенок в мире поиска», «Программа по организации поисковой 
деятельности детей дошкольного возраста» «Сфера» 2010; О.В.Дыбина, 

Н.П.Рахманова, В.В.Щетинина, «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 
дошкольников», «Сфера», 2019г.; Н.А.Рыжова, Лаборатория в детском саду, Учебно-

методический комплект: Методическое пособие и СD-диск. -М.: Линка-Пресс, 2012г. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  
Разработка Программы «Мы – маленькие ученые» обусловлена тесной 

взаимосвязью детского экспериментирования со всеми видами детской деятельности. 
Опытно-исследовательская деятельность пронизывает все сферы детской 

жизнедеятельности, в том числе и игровую деятельность, которая, в свою очередь, в 
процессе исследования часто перерастает в реальное творчество. Непосредственный 
контакт ребенка с предметами или материалами, элементарные опыты с ними 
позволяют познать их свойства, качества и возможности. Пробуждают у 
дошкольников любознательность, желание узнать больше, обогащают яркими 
образами окружающего 

мира.  
В ходе опытной деятельности дошкольник учится наблюдать, размышлять, 

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

следственную связь, соблюдать правила безопасности. 
Умения и навыки исследователя, полученные в детских играх и в специально 
организованной деятельности, легко прививаются и переносятся в дальнейшем во все 

виды деятельности. Самые ценные и прочные знания ребенок получает в процессе   
самостоятельной деятельности, в ходе собственных творческих изысканий, где 
ребенку гораздо легче изучать науку, действуя подобно ученому (проводя 
исследования, ставя эксперименты, др.). Задача педагога сделать обучение 
«проблемным», т.е. организовать образовательную деятельность с включением в 
содержание элементов исследовательского, самостоятельного и творческого поиска.  

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы   
Цель: формирование у детей дошкольного возраста реальных представлений о 

различных сторонах изучаемых объектов живой и неживой природы  посредством 
опытно-исследовательской деятельности. 

Задачи:  
1. Развивать умения обследовать предметы и явления с разных сторон, 

развивать мыслительные операции (выявлять зависимости, выдвигать гипотезы, 
делать выводы). 

2. Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о 
предметах и их свойствах.  

3. Воспитывать самостоятельность, стремление сохранять и оберегать 
природный мир, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и 
поведении. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  
Программа по опытно-исследовательской деятельности дошкольников построена 

таким образом, чтобы дети могли повторить опыт, показанный взрослым, могли 
наблюдать, отвечать на вопросы, используя результат опытов. При организации 
подобной формы работы ребёнок овладевает экспериментированием, как видом 
деятельности и его действия носят репродуктивный характер.   
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Обучение по программе состоит в систематизации, углублении, в осознании 
связей и зависимостей.   

Принципы формирования  Программы:  
 научности (сообщаются знания о свойствах веществ и др.);   
 динамичности (от простого к сложному);   
 интегративности (интеграция с другими образовательными областями); 

 сотрудничества (совместная деятельность педагога и детей);   
 системности (педагогическое  воздействие  выстроено  в систему 
заданий);  
 возрастное соответствие (предлагаемые задания, игры учитывают возможности 
детей данного возраста);   
 наглядности (использование наглядно – дидактического материала, 
информационно – коммуникативных технологий).   
 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы выстроены в соответствии с 
целевыми ориентирами ФГОС ДО: «ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 
себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; обладает элементарными 
представлениями из области живой природы…»: 
 развитие познавательной инициативы ребенка, любознательности; · 
 освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения опыта: 
причинно-следственных, родовидовых (классификационных), пространственных и 
временных отношений; ·  
 освоение ребенком основополагающих культурных форм упорядочения опыта 
(схематизация, символизация связей и отношений между предметами и явлениями 
окружающего мира); ·  
 развитие восприятия, мышления, речи в процессе активных действий по поиску 

связей вещей и явлений; · 
  расширение кругозора детей посредством выведения их за пределы 
непосредственного практического опыта в более широкую пространственную и 
временную перспективу (освоение представлений о природном и социальном мире). 
 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Основные методы, приемы. формы и способы организации опытно-

исследовательской деятельности 

Для реализации Программы по опытно-исследовательской деятельности «Мы – 

маленькие ученые», используются следующие способы организации опытно-

исследовательской деятельности: 
 фронтальные; 
 групповые, индивидуальные; 
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 однократные или циклические (цикл наблюдений за водой, за ростом растений, 
помещённых в разные условия и т.д.); 
 демонстрационные (эксперименты и опыты проводятся при наличие 
исследуемого объекта в единственном экземпляре, и не может быть дан в руки 
дошкольников при соблюдении правил техники безопасности (например, свеча)).   

Формы работы:  

 совместная деятельность педагога с детьми;  
 свободная самостоятельная деятельность детей; 
 занимательная игровая деятельность с элементами экспериментирования (игры-

путешествия, игры-соревнования).  
По характеру мыслительных операций эксперименты:   

 констатирующие (позволяющие увидеть какое-то одно состояние объекта или 
одно явление); 
 сравнительные (позволяющие увидеть динамику процесса);  
 обобщающие (позволяющие прослеживать общие закономерности процесса, 
изучаемого ранее по отдельным этапам).  
 

Методы организации опытно – исследовательской деятельности:   
 беседы (применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и 
систематизации);  
 постановка и решение вопросов проблемного характера;  
 наблюдения (одно из основных, ведущих методов дошкольного обучения, в 
зависимости от характера познавательных задач в практической деятельности мы 
используем наблюдения разного вида: распознающего характера, в ходе которых 
формируются знания о свойствах и качествах предметов и явлений; за изменением и 
преобразованием объектов);  

 опыты;  
 фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов;  
 «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;  
 использование художественного слова (создание у детей ярких и точных 
представлений о событиях или явлениях);    

 дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации;  
 трудовые поручения, действия.  
  

Игровые приёмы:  
 моделирование проблемной ситуации от лица сказочного героя (педагога в роли, 
кукольного персонажа);  
 выполнение действий по указанию детей;  
 «намеренная ошибка»;  
 проговаривание хода предстоящих действий;  
 предоставление каждому ребёнку возможности задавать вопросы, выдвигать 
гипотезы, делать выводы др.). 
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2.2. Классификация наблюдений и экспериментов 

 

Принципы классификации экспериментов и опытов: 

 по характеру объектов, используемых в эксперименте: 
- опыты с растениями; 

- опыты с животными; 

- опыты с объектами неживой природы; 

- опыты, объектом которых является человек. 

 по месту проведения опытов: 
- в групповой комнате; 

- на участке; 

- в оборудованной лаборатории ДОУ. 
 по количеству детей: 
- индивидуальные (1 – 4 ребенка); 
- групповые (5 – 10 детей); 
- коллективные (вся группа). 
 по причине их проведения: 
- случайные; 
- запланированные; 

- поставленные в ответ на вопрос ребенка. 

 о характеру включения в педагогический процесс: 
 - эпизодические (проводимые от случая к случаю); 
- систематические. 

 по продолжительности: 
- кратковременные (от 5 до 15 минут); 
- длительные (свыше 15 минут). 
 по количеству наблюдений за одним и тем же объектом: 
- однократные  
- многократные, или циклические. 

 по месту в цикле: 
- первичные 

- повторные 

- заключительные и итоговые. 

 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). 
 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. 
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 по способу применения в аудитории: 
- демонстрационные 

- фронтальные. 

 

2.3. Специфика организации исследований в ДОУ 

Приходя в лабораторию, дети становятся учеными и изучают различные 
природные объекты и явления. Во время проведения опытов дошкольники надевают 
фартуки, белые или цветные халаты, шапочки.  

Перед проведением опыта взрослый задает детям вопросы, выслушивает ответы, 
но не комментирует их. Правильность ответов дети проверяют в процессе 
собственных исследований. По окончании опыта педагог напоминает ребятам их 
гипотезы, спрашивает, какая из них подтвердилась, а какая — нет, и вместе с детьми 
делает выводы. (Постановочная, исследовательская и обобщающая части опыта.) 
Например, в начале опыта со льдом и водой педагог спрашивает: «Что случится с 
кусочками льда, если мы опустим их в мисочку с водой?» Дети высказывают свои 
предположения: «Будет плавать», «Лед утонет», «Он растает». Затем дошкольники 
опускают льдинки в емкости с водой, наблюдают за льдом и делают выводы. 
Очень важно, чтобы в процессе проведения опытов были задействованы все органы 
чувств ребенка. Нередко взрослый ограничивается лишь визуальным наблюдением, в 
то время как для ребенка важно потрогать, понюхать предметы и даже попробовать их 
на вкус (если это безопасно!), услышать разные звуки. 

Практика показывает, что при организации самостоятельной деятельности 
ребенка в мини-лаборатории огромную роль играет взрослый, его личная 
заинтересованность в проведении исследований. Педагог сначала должен выполнить 
ряд совместных опытов с ребенком, заинтересовать его исследовательской 
деятельностью, показать разное оборудование. Только после этого ребенок становится 
самостоятельным исследователем. Если дошкольник задает вопрос, можно 
предложить ему самому поискать ответ в лаборатории. Когда дети в процессе 
исследования обращаются ко взрослому, он обязательно должен вникнуть в их 
проблему и помочь, поддержать, оценить результат, вместе порадоваться 
достигнутому. Если же что-то не получилось, обсудить, почему именно мог быть 
получен такой результат.  

Помните о проблеме безопасности. Безопасными должны быть все материалы, 
оборудование, с которыми работает ребенок. В то же время мы считаем, что 
лаборатория — самое подходящее место для того, чтобы научить детей обращаться с 
острыми и колющимися предметами (ножницами, иглами) и даже с огнем (со 
свечами). Так или иначе, воспитанники постоянно сталкиваются со всеми этими 
предметами в повседневной жизни. Лучше, чтобы дети научились обращаться с ними 
под руководством взрослого и заранее узнали обо всех возможных опасных 
последствиях их неправильного использования. При этом все хотя бы сколько-нибудь 
опасные опыты проводит взрослый, дети только наблюдают. 

Еще одним аспектом безопасности является состояние самих материалов. Все они 
должны быть чистыми и экологически безопасными. Заранее нужно узнать, нет ли у 
кого-нибудь из детей аллергии на те или иные материалы. Составьте вместе с 
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ребятами правила работы в лаборатории, проиллюстрируйте их и повесьте на видном 
месте. 

Экспериментирование в лаборатории обязательно нужно связать с наблюдениями 
на прогулках, экскурсиях, при посещении центра природы. Например, дети в 
результате опытов узнают, что глина липкая, а песок рыхлый. Но как применить эти 
знания на практике? Достаточно обратить внимание ребят на песочницу или обычную 
лужу. Предложите ребенку найти ответы на вопросы: почему в одних местах лужи не 
высыхают в течение всего дня, а в других вода исчезает сразу после дождя? Почему 
дорожки посыпают песком, а не глиной? Почему в песочницы насыпают песок, а не 
глину? Почему в одном месте лужи образуются, а в другом — нет? Для ответа на этот 
вопрос дошкольники могут взять образцы и изучить их в лаборатории, сделать 
необходимые выводы с учетом ранее проведенных экспериментов. 

Результаты наблюдений, опытов можно периодически фотографировать, заносить 
в тетради, папки, дневники наблюдений, в том числе в виде зарисовок, условных 
знаков.  
 

2.4. Требования, предъявляемые к проведению опытов  
  

1.  Воспитатель должен просто и четко формулировать стоящую перед детьми задачу 
(что хотим узнать?). 
2.  Чтобы заметить происходящие изменения, следует брать два объекта: один – 

опытный, другой – контрольный. Например, одни посевы поливать, другие – нет.  
3.  Необходимо осуществлять руководством опытом: продумывать вопросы, обращать 
внимание на существенное, учить рассуждать, сравнивать факты.  
4.  Один и тот же опыт проводить дважды, чтобы дети осознали до конца и убедились 
в правильности выводов, а также, чтобы в повторном опыте могли поучаствовать дети, 
которые в первый раз не проявили к нему интереса.  
5. При организации и проведении опытов нужно сделать все возможное, чтобы не 
принести вреда живым объектам.  
  

2.5. Правила безопасности при проведении опытно-исследовательской 
деятельности. 

При проведении опытно-исследовательской деятельности не следует 
пренебрегать правилами безопасности.  

Обязанность следить за соблюдением безопасности целиком лежит на педагоге.  
При организации деятельности с детьми необходимое учитывать следующее:  
1. Детей необходимо обучать постановке опытов; чем чаще использует педагог в 
своей работе метод экспериментирования, тем ниже вероятность ЧП.  
2. Работа с детьми строится по принципу «от простого к сложному»: педагог 
должен знать на каждом этапе об уровне умений воспитанников.  
3. Все незнакомые процедуры осваиваются в следующей последовательности: 
 действие показывает педагог;  
 действие повторяет или показывает кто-либо из детей, причем тот, который 
заведомо совершит это неверно: это даст возможность сконцентрировать внимание на 
типичной ошибке;  
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 иногда ошибку сознательно совершает сам педагог: с помощью такого 
методического приема он дает возможность детям сконцентрировать внимание на 
ошибке, вероятность которой очень велика;  
 действие повторяет ребенок, который не допустит ошибки; действие осуществляют 
все вместе в медленном темпе, чтобы педагог имел возможность проконтролировать 
работу каждого ребенка; 
 действие стало знакомым, и дети совершают его в обычном темпе.  
4. Педагог должен хорошо изучить индивидуальные особенности детей и уметь 
прогнозировать их поведение в той или иной ситуации, заранее предвидя 
нежелательные реакции и поведение.  
5. Для исключения гиперопеки со стороны взрослого, работа должна строиться на 
принципах личностно-ориентированной педагогики.  
6. Для обеспечения быстрого пресечения нежелательных действий, имеет смысл 
выработать у детей условный рефлекс на какую-либо короткую команду, например на 
сигнал «Стоп!». Выработка рефлекса осуществляется вне экспериментальной 
деятельности и обычно проводится в форме игры, когда дети, услышав команду, 
замирают и прекращают свои действия, а внимание устремляют на педагога. Этот 
сигнал должен применяться при экстремальных ситуациях.  
7. Для успешного руководства опытно-исследовательской деятельностью детей 
педагог должен уметь видеть весь детский коллектив и распределять внимание между 
отдельными ребятами, а также хорошо владеть фактическим материалом и методикой 
проведения каждого опыта.  
8. На занятиях должна быть спокойная обстановка.  
  

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников по реализации            
Программы  
    В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы:  
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
 открытость ДОУ для родителей;  
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
 уважение и доброжелательность друг к другу;  
 дифференцированный подход к каждой семье.   
  

Возможное участие родителей в 
реализации  Программы 

«Мы-маленькие ученые» 

Формы участия 

в проведении мониторинговых 
исследований  

анкетирование  

в создании условий  помощь в организации предметно-

развивающей среды  
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в  просветительской  
деятельности, направленной на повышение
педагогической культуры, расширение 
информационного поля  
родителей  

 наглядная информация;   

 памятки;  
 создание странички на сайте ДОУ;  
 консультации;  
 распространение опыта семейного 
воспитания; 
 родительские собрания.  

 

 

III. Организационный раздел  
3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы 

В ДОУ создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития 
детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды.   

Состояние материальной базы для осуществления опытно-экспериментальной 
деятельности с воспитанниками в ДОУ позволяет реализовывать поставленные задачи. 
Имеется достаточное количество материально-технических пособий и оборудования 
для работы с дошкольниками.   
  

Помещение ДОУ Функциональное 
использование 

Оборудование 

групповое 
помещение 

опытно-

исследовательская 

деятельность 

мини-лаборатория с 
оснащением необходимого 
оборудования, материалов, 
объекты живой и неживой 
природы 

музыкальный зал просмотр 
видеоматериалов 
познавательного 
характера 

телевизор, ноутбук, экран, 
проектор 

территория ДОУ проведение 

познавательной,  
опытно-

исследовательской  и 

трудовой   
деятельности 

игровая и тематическая 

площадки; лаборатория ДОУ. 
 

  

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения 

 Методический комплект: 
1. Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска», Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста, «Сфера» 2010». 

2. Дыбина О.В. «Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты  для 
дошкольников» «Сфера» 2015.   
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3. Рыжова Н.А. «Лаборатория в детском саду и дома» Линка-Пресс, 2012. 

4.  Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования, «ДЕТСВО-ПРЕСС», 
2015. 

5. Сборник «Опытно-исследовательская деятельность с дошкольниками». 
6. Картотека «Опыты с магнитами» старший дошкольный возраст (5-7 лет). 
7. Картотека «Опыты с водой» дошкольный возраст (3-7 лет). 
8. Картотека «Опыты с воздухом» дошкольный возраст (3-7 лет). 
9. Картотека «Опыты с почвой» дошкольный возраст (4-7 лет). 
10. Картотека «Опыты с растениями» дошкольный возраст (5-7 лет). 

 

Примерный перечень оборудования, материалов,  

пособий для детского экспериментирования 

Приборы – помощники: 
увеличительное стекло (лупа), весы, 
песочные часы, компас, магниты, 
микроскоп, телескоп, метр, фонарь, 
зеркало, воронка     

Оборудование: разнообразные сосуды из стекла, 
пластмассы, металла, пластмассовые трубочки, пипетки, 
воронки, резиновые груши, пластиковые тарелки, 
пластиковые стаканы, мерные ложки, мерные 
стаканчики, шпатели, линейки. 

Технический материал: гайки, скрепки, болты, гвозди, 
шурупы, детали конструктора. 
Красители: пищевые и непищевые. 

Прочие материалы: воздушные шары, соль, сахар, 
пилка для ногтей, сито, свеча и другое. 

Коллекции (наборы): виды тканей, 
бумага, камни, ракушки, гербарий, виды 
круп, шишки, почва, глина, камни, 
природный материал (листья, ветки, 
семена и т.д.), пуговицы. 
 

Дополнительное оборудование: детские халаты, 
фартуки, салфетки, полотенца, контейнеры для хранения 
сыпучих веществ и мелких предметов, карточки - схемы 
проведения экспериментов, условные обозначения: 
разрешающие и запрещающие знаки.    
 

Свойства и качества веществ: соль, 
сахар, мел, мука, песок, глина, почва 
акварельные краски, растительное 
масло, воск (свеча), пластиковые 
стаканы, мерные ложки, контейнеры для 
веществ 

Свойства и качества материалов: наборы предметов 
по темам: стеклянный, деревянный, металлический, 
пластмассовый, резиновый, кожаный, бумажный, 
прозрачный – непрозрачный, тонет - не тонет, легкий – 

тяжелый, гладкий – шероховатый, ножницы 

Вода, разнообразные сосуды из стекла, 
пластмассы, металла, фарфора разного 
объема и формы, пластмассовые 
трубочки, пипетки, воронки, резиновые 
груши, пластиковые тарелки, 
пластиковые стаканы, мерные ложки, 
разные формы для льда, пробирки, 
колбы, соль, сахар, растительное масло 

Измерение: весы, линейки, мерные ложки, мерные 
стаканчики, материал для измерения: полоски бумаги, 
ткани, семечки, фасоль и т.д., условные мерки  

Магнетизм. Притяжение: магниты, 
набор предметов (деревянные, 
металлические, бумажные, 

Звук: колокольчики, шумелки из разных материалов, 
трещотки, линейки, пособие «Дрожалка и пищалка». 
Аудиозаписи «Звуки природы», расчески, бубен, 
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пластмассовые), набор предметов 
«Тяжелый - легкий», компас, скрепки, 
удочки с магнитами 

металлофон, бумага, дрожалки (нити разной толщины), 
проволока разной толщины   

Электричество: фонарик, батарейки, 
электрическая лампочка, кусочек меха, 
расческа 

Планета Земля. Космос: глобус, фонарь, фриз 
«Планеты Солнечной системы», листы картона с 
отверстиями. Энциклопедия «Познай мир» 

 

 

3.3. Примерный тематический план занятий  

        

Тема: «Песок и глина — наши помощники»  

        Задачи:  
1. Дать представление о свойствах песка и глины.  
2. Формировать умение делать простейшие умозаключения, доказывать свою 
правоту; понятие о том, что песок и глина полезные ископаемые.  
3. Воспитывать любознательность.  
4. Активизация словаря: сыпучий, твердая.  
          

Тема: «Удивительные свойства воды»  

        Задачи:  
1. Познакомить детей со свойствами воды: отсутствие собственной формы; 
прозрачность; вода – это жидкость, безвкусная, не имеет запаха.  
2. Стимулировать самостоятельное формулирование выводов.  
3. Воспитывать бережное отношение к воде.  
          

Тема: «Удивительные свойства воздуха»  
        Задачи:  

1. Познакомить детей со свойствами воздуха (не имеет запаха, цвета, при 
нагревании расширяется, при охлаждении сжимается) и способами его обнаружения.  
2. Дать детям элементарные представления об источниках загрязнения воздуха, о 
значении чистого воздуха для нашего здоровья.  
3. Развивать  познавательную  активность  детей  в  процессе 
экспериментирования  
4. Развивать наблюдательность, умение делать выводы, анализировать.  
5. Воспитывать  у  детей  познавательный  интерес,  умение 
 видеть удивительное в окружающем мире.  
  

     Тема: «Почва – живая земля»  

        Задачи:  
1. Вызвать у детей познавательный интерес к почве и ее значение в жизни 
растений и человека.  
2. Уточнение знаний детей о свойствах почвы: мягкая, сыпучая, черная, рыхлая.  
3. Развивать у детей умение с помощью воспитателя оценивать свои ответы и 
ответы своих товарищей по последовательности, точности описания свойств почвы и 
ее значения в жизни растений и человека  
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  Тема: «Как устроена дыхательная система»  

        Задачи:  
1. Дать детям представления об органах дыхания, отметить их важное значение для 
человека.  
2. Расширять кругозор детей, их словарный запас (ноздри, дыхательная трубка, 
грудная клетка, ребра, легкие).  
3. Познакомить детей с новым комплексом дыхательной гимнастики для 
укрепления носоглотки, верхних дыхательных путей и легких.  
4. Подвести к пониманию значения бережного отношения к органам дыхания и 
правильного ухода за ними.  
          

Тема: «Что умеют наши глаза и уши»  

         Задачи:  
1. Обобщать и расширять знания детей о функциях органов слуха и зрения, на 
основе опытов;  
2. Тренировать способность приобретать знания, путем экспериментирования, 
формировать умение объяснять результаты опытнической деятельности;  
3. Развивать логическое мышление, разговорную речь, обогащать словарный запас, 
расширять кругозор;  
4. Закреплять гигиенические навыки, умение бережного отношения к органам 
чувств.  
         

 Тема: «Испытание магнита»  

         Задачи:  
1. Формировать  представление  детей  о  свойствах  магнита  и 
 их использовании человеком.  
2. Развивать у детей мышление, сообразительность.  
3. Воспитывать самостоятельность, инициативность, активность, чувство 
коллективизма, взаимопонимание.  
         

 Тема: «Мир бумаги»  

        Цель: формирование у детей основ знаний и представлений о бумаге, её         
свойствах.  
        Задачи:  
1. Развивать познавательные способности детей в процессе совместной 
исследовательской деятельности, практических опытов с бумагой.  
2. Формировать и поддерживать интерес детей к окружающему миру, 
удовлетворять детскую любознательность.  
3. Поощрять самостоятельные «открытия» детьми свойств материалов.  
4. Обобщить знания детей о значении бумаги в нашей жизни. Научить определять 
свойства бумаги разных видов (гигиеническая, писчая, картон и т.д.).  
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 Тема: «Как принцесса Ниточка семью одевала»  

        Задачи:  

1. Помочь детям самостоятельно определить некоторые свойства         ткани.  
2. Учить подбирать ткань для одежды разных видов.  
3. Познакомить с понятием «ателье и заказ».   
4. Закрепить знания детей о свойствах знакомых материалов – бумага, целлофан, 
их прочности и использовании в быту.     
5. Развивать мыслительную деятельность в ходе экспериментов.  
6. Активизировать словарь детей соответствующими тем словами.  
7. Воспитывать желание помогать другим в трудных ситуациях, 
доброжелательность и интерес к экспериментированию.  
          

Тема: «Свойства дерева и металла»  

        Задачи:  
1. Уточнить и обобщить представления детей о свойствах дерева и металла.  
2. Развивать умение изучать свойства материалов опытным путём.  
3. Развивать  гибкость  и  логичность  мышления,  умение 
 доказывать правильность обобщений.  
          

Тема: «Мир камней»  

        Задачи:  
1. Закреплять знания детей об окружающем мире, о камнях.  
2. Упражнять в умении анализировать, делать выводы, развивать логическое 
мышление.  
3. Учить в проблемной ситуации находить правильное решение.  
4. Развивать мыслительные процессы: внимание, мышление, память.  
          

Тема: «В мире стекла»  

        Задачи:  

1. Помочь детям выявить свойства стекла (прочность, прозрачность, цветное, 
гладкое).  
2. Развивать любознательность.  
3. Воспитывать бережное отношение к вещам.  
         

 Тема: «Волшебное зеркало»  

        Задачи:  
1. Через практическую деятельность и экспериментирование познакомить детей с 
историей изготовления зеркал, его оптическими свойствами.  
2. Развивать познавательные способности детей.  
3. Совершенствовать речь детей, умение высказывать предположения и делать 
простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Поощрять 
самостоятельность суждений.  
4. Закрепить правила безопасного обращения с хрупкими предметами.  
          

Тема: «Как работает термометр»               
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Задачи:   
1. Познакомить с работой термометра;   
2. Учить выдвигать предположения, формулировать проблему, делать выводы, 
анализировать;   
3. Формировать знания правил безопасного поведения при проведении опытов;   
4. Развивать мелкую моторику рук, мышление, память, воображение, 
любознательность, наблюдательность, активизировать словарь. Воспитывать 
аккуратность при проведении опытов.  
          

Тема: «Извержение вулкана»  

        Задачи:  
1. Познакомить детей с природным явлением - вулканом.  
2. Формировать представления о типах вулканов, опасностях, которые они 
представляют, а также их пользе.  
3. Поощрять детей за самостоятельное формирование выводов по итогам 
эксперимента с опорой на полученные раннее знания.  
4. Воспитывать интерес к познавательно-исследовательской деятельности, 
целеустремленность, настойчивость, самостоятельность  
          

 Тема: «Может ли растение дышать?»  

         Задачи:  
1. Выявить потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как происходит 
процесс дыхания у растений.  
2. Развивать социальные навыки, умение работать с партнёром, отстаивать 
собственное мнение.  
3. Активизировать словарь детей глаголами и существительными по теме.  
          

Тема: «Кому лучше?»   
        Задачи:  
1. Выделить благоприятные условия для роста и развития растений, обосновать 
зависимость растений от почвы;  
2. Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности; 3. Вызвать 
радость от открытий, полученных из опытов;  
4. Воспитывать умение работать в коллективе.  
         

Тема: «Как влияет солнце на растение»  

        Задачи:  
1. Установить необходимость солнечного освещения для роста растений. Как 
влияет солнце на растение.  
2. Продолжать приобщать к навыкам элементарной экспериментальной 
деятельности;  
3. Воспитывать уверенность в своих силах через создание ситуации успеха.  
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  IV. Приложения к Программе «Мы – маленькие ученые» 

 

1. Рекомендации для родителей по организации опытно-экспериментальной 

деятельности детей   
 

НУЖНО НЕЛЬЗЯ 

Поощрять детскую любознательность и 
всегда находить время для ответов на 
детское «почему?»   

Нельзя отмахиваться от вопросов детей, 
ибо любознательность — основа 
экспериментирования 

Предоставлять ребенку условия для 
действия с разными вещами, предметами, 
материалами. 

Нельзя отказываться от совместной 
деятельности с ребенком, так как 
ребенок не может развиваться без 
участия взрослого 

Побуждать ребенка к самостоятельному 
эксперименту при помощи мотива.   
 

Нельзя ограничивать деятельность 
ребенка: если что-то опасно для него, 
сделайте вместе с ним. 

В целях безопасности существуют 
некоторые запреты на действия детей, 
объясняйте, почему этого нельзя делать.   

Нельзя запрещать без объяснения 

Поощряйте ребенка за проявленную 
самостоятельность и способность к 
исследованию. 

Не критикуйте и не ругайте ребенка, если 
у него что-то не получилось, лучше 
помогите ему.   

Оказывайте необходимую помощь, 
чтобы у ребенка не пропало желание к 
экспериментированию. 

Нарушение правил и детская шалость — 

разные вещи. Будьте справедливы к 
своему ребенку.   

Учите ребенка наблюдать и делать 
предположения, выводы. 

Не спешите делать за ребенка то, что он 
может выполнить сам. Проявляйте 
спокойствие и терпение.   

Создавайте ситуацию успешности.   
 

Дети бывают  и импульсивны, будьте 
терпеливы и спокойны по отношению  к 
ним.   
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