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Раздел № 1.  «Комплекс основных характеристик образования: объём, содержание, 

планируемые результаты» 

 

1.1.Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Лаборатория 

чудес» – естественнонаучная. 

Вид программы по уровню освоения – стартовый (ознакомительный). 

Программа предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого 

для освоения содержания программы. 

Традиционная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. 

Дополнительная Программа направлена на развитие поисково-

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

практический метод обучения дошкольников -  экспериментирование, который даёт 

детям реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами.  

Актуальность программы заключается в том, что поисково-исследовательская 

деятельность является наиболее эффективной в приобщении воспитанников к 

естественным наукам. В детском саду воспитанники получают начальные 

представления о явлениях окружающей действительности, поэтому задача педагога – 

развить интерес к желанию познавать новое, ставить перед собой цели, уметь их 

достигать. Таким образом, у детей формируется умение планировать, получать и 

обрабатывать информацию, а затем, полученные знания вкладывать в продукт. 

Новизна программы - общеизвестно, что основы мировоззрения человека 

закладываются в старшем дошкольном возрасте. Обучение в саду, а затем и в школе 

часто опирается на заучивание большого количества фактического материала, при этом 

новые факты часто не связаны с повседневным опытом дошкольника. В дополнение к 

дошкольному курсу в данной программе широко применяется проектная деятельность 

и способность воспитанников устанавливать метапредметные связи, что даёт ребёнку 

возможность почувствовать себя активным участником в окружающих его природных 

процессах - найти своё место в мироздании. Такой подход к обучению поддерживает и 

развивает естественную любознательность дошкольников. 

Педагогическая целесообразность 

Дети дошкольного возраста по природе своей - пытливые исследователи 

окружающего мира на протяжении всего дошкольного возраста, наряду с игровой 

деятельностью, огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах 

социализации имеет познавательная деятельность, которая нами понимается не только, 

как процесс усвоения знаний, приобретение знаний самостоятельно или под 

тактическим руководством взрослого, осуществляемого в процессе гуманистического 

взаимодействия, сотрудничества, сотворчества. 

То, что я услышал, я забыл. 

То, что я увидел, я помню. 

То, что я сделаю, я ЗНАЮ. 
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Это китайское изречение надо помнить, потому что усваивается всё прочно и 

надолго, когда ребенок слышит, видит и делает сам. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель дополнительной программы: создание условий для развития у детей  

любознательности, мышления, познавательной активности и интереса в изучении 

окружающего мира, природы (развитие опытно-исследовательского потенциала). 

Задачи: 

- формировать умения воспитанников старшего дошкольного возраста выполнять 

простейшие опыты по схемам и алгоритмам; 

- зарисовывать свои опыты;  

- развивать любознательность, внимательность, активность; 

- побуждать воспитанников выражать свои мысли, предположения, гипотезы; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, культуру поведения. 

 

1.3. Содержание программы 

Отличительные особенности дополнительной образовательной программы 

Данная программа отличается от уже имеющихся тем, что для 

экспериментирования взята не только область неживых, физических и химических 

объектов, но и область валеологических познаний. Для положительной мотивации 

деятельности дошкольников используются разные стимулы: новизна, необычность 

объекта, мотив помощи, познавательный мотив, ситуация выбора. 

Программа 

Адресат программы  

Дети старшей группы детского сада, без учета гендерных отличий, проявляющих 

интерес к изучению опытно – экспериментальной работы. Прием осуществляется по 

принципу добровольности, личному желанию ребенка и согласию родителя (законного 

представителя).  

Объём программы – 32 академических часа. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю в лаборатории МДОУ. 

Длительность занятий: с детьми старшей группы 25 мин. 

Срок реализации дополнительной программы рассчитан на 32 учебных недели, 8 

месяцев с октября по май. 

Особенности реализации образовательного процесса: 

- Состав группы – постоянный. 

- Форма работы с детьми – групповая. 

- Виды занятий – интегрированные, опыты, эксперименты. 

В конце периода обучения проводится диагностика, направленная на выявление 

уровня познавательно – исследовательских способностей детей старшего дошкольного 

возраста. В летний период занятия приостанавливаются. 

Содержание образовательной деятельности по программе отражено в учебном 

плане (табл.1). и учебно-тематическом плане (табл. № 2) 
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Учебный план 

Табл. 1 

№ Наименование разделов, тем 

программы 

количество 

часов 

Формы контроля 

1 «Путешествие в прошлое микроскопа» 1 диагностика 

2 «Как защититься от загрязнённого 

воздуха» 

1 

3 «Подводная лодка из яйца» (плотность 

соленой и пресной воды) 

1 

4 «Какая бывает вода? Очищение воды» 1 

5 «Сила тяготения» 1 

6 «Упрямые предметы» 1 

7 «Опыт «Парящий самолёт» 1 

8 «Танцующая фольга» 1 

9 «Делаем мыльные пузыри» 1 

10 «Хитрости инерции» 1 

11 «Что такое масса?» 1 

12 «Воздух. Почему ракета летает?» 1 

13 «Почему дует ветер?» 1 

14 «Вертушка» 1 

15 «Магниты и магнетизм» 1 

16 «Снег защищает растения от замерзания» 1 

17 «Как образуются узоры на стекле?» 1 

18 «Волшебные превращения» 1 

19 «Забавные фокусы» 1 

20 «Волшебный круг» 1 

21 «Что есть у каждого растения» 1 

22 «Как развивается растение» 1 

23 «Строение семени» 1 

24 «Почему динозавры были такими 

большими» 

1 

25 «Звёзды светят постоянно» 1 

26 «Почему в космос летают на ракете?» 1 

27 «Как образуются метеоритные кратеры» 1 
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28 «Круговорот воды» 1 

29 «Лес – защитник и лекарь» 1 

30 «Что будет, если из леса исчезнут 

птицы?» 

1 

31 «Мир ткани» 1 

32 «Секретное письмо» 1 

 Итого объём программы 32 



Учебно-тематический план  

Табл. 2 

Номер 

занятия 

Тема занятия Содержание деятельности Материал и оборудование Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

(по факту) 

Кол-во 

часов 

1 Путешествие в 

прошлое 

микроскопа  

Познакомить с разновидностью 

увеличительного стекла – микроскопом. 

Дать представление о его назначение и 

особенности (части, форму, функцию, 

строение); подводить к 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 

Лупа, бинокль, очки, 

подзорная труба, 

микроскоп; картинки с 

изображением перископа и 

телескопа 

07.10.2021  1 

2 Как защититься 

от загрязнённого 

воздуха.  

Изучить меры защиты от загрязнённого 

воздуха. Рассказать о лёгких в организме 

человека. 

Беседа по теме. Игра «Сделаем повязку 

сами». Рассказ взрослого 

сопровождающийся демонстраций 

действий. 

Картинки по теме, материал 

для работы. 

14.10.2021  1 

3 «Подводная 

лодка из 

яйца»(плотность 

соленой и 

пресной воды) 

Сформировать знания о плотности воды. 

Возьмите 3 банки: две пол-литровые и 

одну литровую. Одну банку наполните 

чистой водой и опустите в нее сырое яйцо. 

Оно утонет. 

Во вторую банку налейте крепкий раствор 

поваренной соли (2 столовые ложки на 0,5 

3 стеклянные банки (2 пол-

литровые и одну 

литровую), соль, 3 яйца 

21.10.2021  1 
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л воды). Опустите туда второе яйцо – оно 

будет плавать. Это объясняется тем, что 

соленая вода тяжелее, поэтому и плавать в 

море легче, чем в реке. 

А теперь положите на дно литровой банки 

яйцо. Постепенно подливая по очереди 

воду из обеих маленьких банок, можно 

получить такой раствор, в котором яйцо не 

будет ни всплывать, ни тонуть. Оно будет 

держаться, как подвешенное, посреди 

раствора. 

Когда опыт проведен, можно показать 

фокус. Подливая соленой воды, вы 

добьетесь того, что яйцо будет всплывать. 

Подливая пресную воду – того, что яйцо 

будет тонуть. Внешне соленая и пресная 

вода не отличается друг от друга, и это 

будет выглядеть удивительно. 

4 Какая бывает 

вода? 

Очищение воды.  

Уточнить представления детей о свойствах 

воды. Познакомить со способами очистки 

воды. Проговорить об опасности грязи для 

организма человека. 

Беседа по теме.  Рассказ о бытовых 

фильтрах. Знакомство с его устройством.   

Опыт «Очистка воды» 

Опыт «Сравним воду» (до и после по 

запаху, цвету) 

Картинки по теме 

«Бытовые фильтры» или 

«Очищение воды». 

Стаканы, графин с водой, 

очиститель (фильтр) для 

воды   

28.10.2021  1 

5 Сила тяготения. Дать детям представления о 

существовании силы тяготения. Она 

притягивает предметы и тела к Земле. 

Беседа по теме.  

Глобус. Листы бумаги, 

шишки, мячи, детали от 

конструктора (деревянного, 

пластикового, 

11.11.2021  1 
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Игра «Оторвёмся от земли» 

Игра – задание «Нарисуй предметы» 

металлического) 

6 Упрямые 

предметы 

Познакомить с физическим свойством 

предметов – инерцией. 

Беседа по теме.  

Опыт «Что изменилось?» 

Зарисовка и выводы. 

Фокус с монеткой 

Машинки, резиновые и 

пластиковые игрушки, 

картонки, монетки, простые 

карандаши, рабочие листы  

18.11.2021  1 

7 Опыт «Парящий 

самолёт»  

Показать, что металл притягивается 

магнитом  

Рассказ воспитателя  

Опыт «Парящий самолёт» 

Салфетка, ножницы, 

линейка, нитка (30 см.), 

стальная булавка, 

прямоугольный магнит. 

25.11.2021  1 

8 Танцующая 

фольга 

Закрепить знания о положительных и 

отрицательных зарядах. 

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 

положительные и отрицательные 

электрические заряды.  

Нарезанная полосками 

фольга, расческа 

02.12.2021  1 

9 Делаем мыльные 

пузыри. 

Познакомить детей со способом 

изготовления мыльных пузырей, со 

свойством жидкого мыла: может 

растягиваться, образует пленочку. 

Игра, «Какой формы пузыри, какой летит 

дальше, выше?»  

Жидкое мыло, кусочки 

мыла, петля с ручкой из 

проволоки, стаканчики, 

вода, ложки, подносы. 

09.12.2021  1 
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Описание. Медвежонок Миша приносит 

картинку «Девоч ка играет с мыльными 

пузырями». Дети рассматривают кар 

тинку. Что делает девочка? Как 

получаются мыльные пузыри? Можем ли 

мы их изготовить? Что для этого 

нужно? 

Дети пробуют изготовить мыльные 

пузыри из куска мыла и воды путем 

смешивания. Наблюдают, что проис 

ходит: опускают петлю в жидкость, 

вынимают ее, дуют в петлю. 

Берут другой стакан, смешивают жидкое 

мыло с водой (1 ложка воды и 3 ложки 

жидкого мыла). Опускают петлю в 

смесь. Что видим, когда вынимаем 

петлю? Потихоньку дуем в петлю. Что 

происходит? Как получился мыльный 

пузырь? По чему мыльный пузырь 

получился только из жидкого мыла? Жид 

кое мыло может растягиваться в очень 

тонкую пленку. Она остается в петле. Мы 

выдуваем воздух, пленка его обволаки 

вает, и получается пузырь. 

• Игра, «Какой формы пузыри, какой летит 

дальше, выше?» Дети пускают пузыри и 

рассказывают, на что похож полу 

чившийся пузырь, какой он формы, какие 
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цвета можно увидеть на его поверхности. 

10 Хитрости 

инерции.  

Познакомить с фокусом на основе 

инерции. Показать возможность 

практического использования инерции в 

повседневной жизни  

Фокус со стаканом. Рассказ об инерции.  

Опыт с яйцами (варёное и сырое). 

Рассказ о том, что жидкость тоже обладает  

инерцией 

Небьющийся стакан с 

водой, листы бумаги, 

варёные и сырые яйца, 

тарелки, передники 

клеёнчатые 

16.12.2021  1 

11 Что такое масса?  Выявить свойства предметов – массу. 

Познакомить с прибором для измерения 

массы – чашечными весами. 

Рассматривание пакетов и взвешивание на 

руках. 

Опыт «Чашечные весы». 

Спичка, два пакета (вата и 

крупа), чашечные весы, 

пачка соли, различные 

предметы и игрушки для 

взвешивания. 

23.12.2021  1 

12 Воздух. Почему 

ракета летает? 

Расширить представления о свойствах 

воздуха. Познакомить с историей 

изобретения воздушного шара  

Беседа. 

Опыт «Для чего нам нужен воздух» 

Опыт «Узнай по запаху» 

Опыт «Какой шарик тяжелее?» 

Опыт «Почему шарик надувается?» 

Веер, листы бумаги, 

кусочек апельсина, чеснок, 

воздушные шарики, миска, 

бутылка, насос. 

30.12.2021  1 

13 Почему дует 

ветер?  

Познакомить детей с причиной 

возникновения ветра – движением 

воздушных масс; уточнить представления 

детей о свойствах воздуха: горячий 

поднимается вверх – он лёгкий, холодный  

опускается вниз – он тяжёлый. 

Беседа 

Рисунок «Движение 

воздушных масс», схема 

свеча 

13.01.2022  1 
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Использование художественного слова 

(загадки) 

14 Вертушка  Выявить, что воздух обладает упругостью. 

Понять, как может использоваться сила 

воздуха (движение) 

Показ воспитателя, как смастерить 

вертушку 

Игры с вертушками 

Вертушка, материал для её 

изготовления на каждого 

ребёнка: бумага, ножницы, 

палочки, гвоздики. 

20.01.2022  1 

15 Магниты и 

магнетизм  

Выявить действия магнитных сил Земли. 

Понимать, что полярное сияние – 

проявление магнитных сил Земли. 

Опыт «Разные магниты» 

Опыт «Притяжение магнитов» 

Шар из пластилина с 

закреплённой на ней 

намагниченной булавкой, 

магнит, стакан с водой, 

обычные иголки, 

растительное масло, 

металлические опилки, 2 

листа бумаги, трубочка для 

коктейля, воздушный шар, 

мелкие кусочки бумаги 

27.01.2022  1 

16 Снег защищает 

растения от 

замерзания  

Доказать, что снег защищает всё живое от 

вымерзания, и подтвердить необходимость 

некоторых изменений в природе Беседа по 

теме 

Пластиковые бутылочки 

ёмкостью 1 литр (3 штуки), 

детские лопатки 

03.02.2022  1 

17 Как образуются 

узоры на стекле?  

Развивать познавательную активность 

детей, внимание. 

Беседа по теме  

Опыт «Мороз рисует на стекле» 

Ёмкость с водой, 2 стекла 10.02.2022  1 

18 Волшебные 

превращения  

Объяснить изменения агрегатных 

состояний веществ в зависимости от 

температуры (твёрдые – жидкие) 

Беседа по теме 

Парафиновые свечи (можно 

разноцветные), баночка для 

тушения свечи, 

металлическая подставка, 

17.02.2022   
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Опыт «Мягкий – твёрдый» растительное масло, тесьма 

или толстая нить, кисточка 

фигурные формочки 

(металлические), ёмкость 

со снегом, бумага, 

карандаш, таблички с  

правилами безопасности 

19 Забавные фокусы Развивать у детей любознательность, 

наблюдательность, активизировать 

мыслительные процессы, речевую 

деятельность в процессе демонстрации 

фокусов. 

Наблюдение за фокусами, повторение 

фокусов 

3 чайные ложки, 

охлаждённые в 

холодильнике; повязка для 

глаз; 2 настольных зеркала, 

2 яблока или других 

однородных предмета; 

наполненная водой до краёв 

банка, к её крышке 

приклеены ёлочки, деревья, 

домик, насыпаны блёстки 

24.02.2022  1 

20 Волшебный круг  Показать, что для восприятия цветом 

человеку требуются различные отрезки 

времени. 

Рассматривание радуги (спектра) 

Опыт «Спектр» 

Черный фломастер,  

картонка 8х13, булавка, 

карандаш с резинкой на 

конце, линейка 

03.03.2022  1 

21 Что есть у 

каждого растения  

Обобщить знания детей о строении 

растений. Сформировать представление о 

разнообразии внешнего вида всех органов. 

Рассказ и показ воспитателем. 

Трудовые действия «Найдём корни 

растения» 

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. 

10.03.2022  1 
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Набор любых 

консервированных или 

натуральных фруктов и 

овощей, палочки для 

рыхления почвы 

22 Как развивается 

растение  

Дать детям представление о циклах роста 

растения: семя –росток-растение-цветок-

плод-семя. 

Рассматривание схемы 

Наблюдение за ростом растения 

Семена, предметы ухода за 

растениями; влажная ткань, 

лупа. 

17.03.2022  1 

23 Строение семени  Изучить строение семени, найти в нём 

маленькое растение. Увидеть сходство в 

строении семян разных растений 

Рассказ воспитателя  

Наблюдение за семенами 

Сухие и набухшие семена 

фасоли, гороха, тыквы 

(огурца, дыни, кабачка) и 

подсолнечника, листы 

бумаги или блюдце. 

24.03.2022  1 

24 Почему 

динозавры были 

такими 

большими  

Уточнить механизм приспособления к 

жизни хладнокровных животных 

Рассказ воспитателя  

Опыт «Большие и маленькие» 

Большая и маленькая 

ёмкости с горячей водой 

31.03.2022  1 

25 Звёзды светят 

постоянно 

Формировать знания о космосе, показать 

детям, что звёзды светят постоянно. 

Беседа по теме 

Опыт «Звёзды в небе» 

Дырокол, картонка 

размером с открытку, 

белый конверт, фонарик 

07.04.2022  1 

26 Почему в космос 

летают на ракете?  

Уточнить представление детей о принципе 

работы реактивного двигателя, о значении 

воздуха для полёта самолёта 

Беседа по теме 

Опыт «Реактивный двигатель» 

Листы бумаги, воздушные 

шары, коллаж «Что летает», 

изображение ракеты 

14.04.2022  1 

27 Как образуются 

метеоритные 

Смоделировать метеоритный кратер. 

Уточнить представления детей о 

Мука, большой поднос с 

высокими краями, ложки, 

21.04.2022  1 
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кратеры  Солнечной системе. 

Беседа по теме 

Рассматривание карты «Солнечная 

система» 

линейки, кусок 

полиэтилена; иллюстрации 

с изображением метеора, 

комет, карта «Солнечная 

система», совки, карточки с 

алгоритмом действий 

28 Круговорот воды Закрепить представления детей о 

круговороте воды в природе. Беседа по 

теме: Опыт «Испарение воды» 

2 стеклянные прозрачные 

баночки с крышками, 

целлофан, маркер 

28.04.2022  1 

29 Лес – защитник и 

лекарь  

Выявить защитную роль в лесостепной 

климатической зоне 

Беседа по теме. 

Опыт с вентилятором. 

Опыт «Размачивание почвы» 

Макет «Солнце – Земля», 

карта природно-

климатических зон, 

комнатные растения, 

вентилятор, мелкие кусочки 

бумаги, 2 маленьких 

подноса и один большой, 

ёмкости для воды, почва, 

листья, веточки, трава, 

лейки, поддон с почвой 

05.05.2022  1 

30 Что будет если из 

леса исчезнут 

птицы?  

Изучить последствия исчезновения из леса 

одного из экологических звеньев – птиц. 

Беседа по теме 

Сбор модели этажей леса 

Рассматривание последствий исчезновения 

из леса птиц 

Фланелеграф, набор 

деталей этажей леса 

12.05.2022  1 

31 Мир ткани  Закрепить знания о многообразии тканей. 

Называть ткани (ситец, сатин, шерсть, 

капрон, драп, трикотаж); сравнивать ткани 

по их свойствам; понимать, что эти 

характеристики обуславливают способ 

Образцы тканей (ситца, 

сатина, шерсти, капрона, 

драпа, трикотажа), ёмкости 

с водой, ножницы 

19.05.2022  1 



16 

 

использования ткани для пошива вещей. 

Беседа по теме. 

Опыты «Такие разные ткани» 

32 Секретное 

письмо 

Расширять знания воспитанников о 

«секретных письмах». 

Ребенок на чистом листе белой бумаги 

сделает рисунок или надпись молоком, 

лимонным соком или столовым уксусом. 

Затем нагрейте лист бумаги (лучше над 

прибором без открытого огня) и вы 

увидите, как невидимое превращается в 

видимое. Импровизированные чернила 

вскипят, буквы потемнеют, и секретное 

письмо можно будет прочитать. 

Молоко, палочки 26.05.2022  1 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения Программы 

К концу реализации Программы дети 5-6 лет будут знать: 

- О многообразии опытов и экспериментов; 

- О том, какие предметы можно использовать для проведения того или иного 

опыта или эксперимента. 

К концу реализации Программы дети 5-6 лет будут уметь: 

- Пользоваться приборами-помощниками в процессе экспериментальной 

деятельности; 

- анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых 

закономерностях и взаимосвязях в живой и неживой природе; 

- рассказывать в обобщенном виде с помощью наглядных средств (моделей, 

символов, эталонов, условных заместителей). 

У детей будут сформированы такие качества личности как:  самостоятельность, 

целеустремленность, сообразительность, пытливость, критичность, ответственность, 

инициативность, настойчивость, толерантность, любознательность, умение видеть 

проблему, анализировать объект или явление, выделять существенные признаки и 

стороны, сопоставлять различные факты, рассуждать и аргументировать собственные 

выводы. 



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации» 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

2.2. Условия реализации программы 

Помещение для реализации программы – лаборатория МДОУ. 

Оборудование: Стол и стулья по количеству детей, телевизор, видеомагнитофон, dvd -

плеер, глобус, проектор, ноутбук. 

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. 

Утилизированный материал: кусочки кожи, меха, ткани, дерева, 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 проведения экспериментов. 

Информационные и методические ресурсы 

Методическая литература:  

- «Опыты и эксперименты»,  

- «Растения»,  

- «Птицы»,  

- «Я исследователь»,  

- «Я познаю мир».  

 

Плакаты:  

- «Мое тело»,  

- «Строение человека»,  

- «Растения»,  

- «Этажи леса»,  

- «Деревья»,  

- «Цветы», 

- «Космос». 

Иллюстрации.  

Дидактические игры. 

 

 

2.3. Формы контроля 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1 Контроль по диагностическим заданиям в старшей 

группе.  

Октябрь 

2 Викторина «Вспомним, что мы делали» Декабрь  

3 Мастер-класс «Мы исследователи» Февраль 

4 Открытое занятие Апрель 

5 Итоговый контроль по диагностическим заданиям в 

старшей группе.   

Май 

Начало учебного года  01 октября 2021г. 

Окончание учебного года 31 мая 2022 г. 

Количество учебных недель 32 недели 

Продолжительность 

каникул 

не предусмотрены 

Сроки проведения 

контрольных процедур 

май 



2.4. Оценочные материалы 

Цель диагностики: выявление уровня овладения ребенком навыков экспериментирования.  

Критерии 
Задания Показатели 

Выявить интерес детей     

к экспериментированию,  

определить наиболее  

привлекательные   для   

них разновидности  

данной деятельности. 

 

«Что мне интересно?» 

(О.В.Афанасьева) Ребенку  

предъявляются предметы  и материалы, 

допускающие возможность их 

использования, как  по  

функциональному назначению,    так    и    

для экспериментирования: вода,  

мокрый песок,  сосуды  разной  

вместимости, пластилин,  кисточка,  

карандаш,    краски, несколько  сортов  

бумаги,  цветной полиэтилен, кусочки 

бечевки. До начала 

экспериментирования  ведется  разговор  

с детьми:  Что  можно  сделать    с  

этими предметами?  Сможешь  ли  ты  

их использовать еще интереснее, по-

своему? После  этого  ребенку  

предлагается действовать  с  

предметами  по - своему усмотрению. 

После  завершения  ему задают 

дополнительные вопросы: Что ты 

делал? Интересно ли тебе было? 

Почему ты  выбрал  именно  это  

занятие?  Что  ты сегодня узнал? 

Несоответствие 

показателю (не 

сформирован) 

ребенок не проявляет инициативы, боится     проявить 

самостоятельность   и инициативу. 

 

Частичное соответствие 

показателю (в стадии 

формирования)  

у ребенка отсутствует целенаправленность, достигает 

результата с помощью воспитателя. 

 

Достаточно полное 

соответствие 

показателю  

(сформирован 

полностью) 

ребенок проявляет интерес  к экспериментированию, 

выражает эмоциональное удовлетворение, желание 

продолжить экспериментирование, проявляет 

творчество. 

 

Выявить 

экспериментальным    

«Кораблекрушение» 

(Т.И.Бабаева, О.В.Киреева) 

Перед детьми стоит макет корабля, 

Несоответствие 

показателю (не 

ребенок  не проявляет  инициативы, боится     проявить 

самостоятельность,  не выдвигает    гипотез, действует 

по инструкции воспитателя. 
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путем уровень 

растворимости 

различных веществ в 

воде. 

тазик с водой,  мешочки,  наполненные  

сахаром, солью, красками, песком, 

пустая миска. Корабль  перевозил  груз,  

но  во  время шторма  корабль  

перевернулся,  когда моряки достали 

мешки из воды, некоторые из них были 

пустыми. Как ты думаешь, какие  

вещества  исчезли  из  мешка  и почему?    

Ребенку    предлагается самостоятельно  

провести  эксперимент  и разрешить 

данную проблему. 

сформирован) 

Частичное соответствие 

показателю (в стадии 

формирования)  

у  ребенка отсутствует целенаправленность, 

затрудняется      в выдвижении   гипотез, достигает  

результата  с помощью воспитателя 

Достаточно полное 

соответствие 

показателю  

(сформирован 

полностью) 

ребенок проявляет  интерес  к экспериментированию, 

выражает эмоциональное удовлетворение, выдвигает   

гипотезы, самостоятельно использует предметы для 

проверки     своей гипотезы,     делает выводы 

Выявить  знания детей     

о плавучести предметов. 

Исследовательская    

задача ребенка –

определить степень 

плавучести различных 

предметов   в воде 

«Перевертыши» 

(Т.И.Бабаева, О.В.Киреева). 1  часть  

ситуации  (провести  на  практике 

эксперимент  и  разрешить  данную 

проблему) –ребенку  предъявляется 

картинка  с  изображением  аквариума    

и материалов, находящихся в нем: 

камень, железный  гвоздь,  бумага  

плавают  на поверхности  аквариума;  

деревянный кораблик,  пустая  

пластмассовая  банка, тяжелая машина–

на дне аквариума.Инструкция:  

посмотри,  что  здесь нарисовано?  Что  

правильно,  а  что неправильно?  

Почему  ты  так  думаешь? Задача  

ребенка – провести  на  практике 

эксперимент  и  разрешить  заданную 

Несоответствие 

показателю (не 

сформирован) 

ребенок действует    вместе  с воспитателем. 

Частичное соответствие 

показателю (в стадии 

формирования)  

ребенку дается подсказка:  «Посмотри, перед тобой таз 

с водой и предметы,  как  ты думаешь, могут они нам 

помочь  узнать,  что плавает, а что – тонет» и он 

разрешает проблему. 

Достаточно полное 

соответствие 

показателю  

(сформирован 

полностью) 

ребенок разрешает   проблему самостоятельно    с 

помощью экспериментирования 
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проблему, воспользовавшись 

предметами, лежащими  на  столе:  

деревянным корабликом,  гвоздем,  

камнем,  бумагой, тяжелой   машинкой,   

пластмассовой банкой, тазом с водой. 

Выявить  умение детей 

анализировать объект    

или явление, выделять 

существенные признаки. 

сопоставлять различные 

факты,    умение 

рассуждать   и 

аргументировать 

собственные 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?». 

Вопросы:  Кто  взял  сахар?  Куда  делся 

сахар? Если ребенок отвечает, что сахар 

растаял,  следует спросить:  «А  как  это 

проверить, был ли сахар?» 

Несоответствие 

показателю (не 

сформирован) 

ребенок затрудняется  выдвинуть гипотезу  и    

обосновать ее. 

Частичное соответствие 

показателю (в стадии 

формирования)  

ребенок справляется с заданием с помощью   

наводящих вопросов воспитателя 

Достаточно полное 

соответствие 

показателю  

(сформирован 

полностью) 

ребенок рассуждает, аргументирует   свои собственные 

выводы 

 

Выявить способность 

ребенка принимать  цель 

деятельности, умения 

предвидеть результат, 

отбирать оборудование  

для осуществления 

деятельности, владеет    

ли практическими 

Педагог дает ребенку задание 

обеспечить уход  за  комнатными  

растениями.  Затем предлагает ребенку 

отобрать два растения из уголка 

природы, которые нуждаются в уходе. 

Ребенку необходимо ответить, что 

произойдет, какими растения станут 

после того,  как  он  осуществит  уход  

Несоответствие 

показателю (не 

сформирован) 

для  ребенка характерно неустойчивое отношение к 

растениям, не  владеет  умениями осуществления  за 

ними. 

Частичное соответствие 

показателю (в стадии 

у  ребенка сформированы некоторые умения ухода за   

растениями,   но действует  не  всегда целесообразно.    

Его увлекает процесс ухода, но  не  нацелен  на 
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умениями   в 

деятельности  в природе  

(уход, выращивание 

растения), умеет ли  

соотносить результат    с 

целью 

за  ними. Педагог предлагает ребенку 

рассказать о последовательности  своих  

действий,  а затем – подобрать   

необходимое оборудование и показать  

(Незнайке), как правильно  ухаживать  

за  растениями.  Далее  предлагается  

задание  рассказать Незнайке,  что  

нужно  было  сделать  по уходу за 

растениями. Что он хотел сделать и что 

получилось? 

формирования)  результат.   Трудовые действия  не  осмыслены до  

конца  с  учетом потребностей живого 

Достаточно полное 

соответствие 

показателю  

(сформирован 

полностью) 

у  ребенка сформирована потребность      в 

деятельности      с природными  объектами, он     

качественно выполняет   уход  за растениями.  В  уходе 

нацелен  на  результат, понимает      его 

направленность;  рассуждает, аргументирует   свои 

собственные выводы; 
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Протокол освоения детьми опытно – экспериментальной деятельности (старшая группа) 

Дата_______________________________________________________ 

 
№ п/п Фамилия, Имя, ребёнка Выявление 

интереса    к 

эксперименти

рованию. 

Выявление 

уровень 

растворимости 

различных 

веществ в воде. 

Выявление 

знаний детей     

о плавучести 

предметов. 

Умение детей 

анализироват

ь объект    или 

явление, 

выделять 

существенные 

признаки. 

Способность 

ребенка 

принимать  

цель 

деятельности, 

умения 

предвидеть 

результат 

Р
ез

у
л

ь
т
а
т

 

Конец года 

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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