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Нормативно- 

правовая база  
- Закон РФ от 29 ноября 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях №26 от 15.05.2013г. «СанПиН 2.4.1. 3049-13»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Устав Муниципального автономного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №329 комбинированного вида», 

г.Красноярск. 

Цель детской 

лаборатории 
Развитие у детей познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению 

посредством опытно-экспериментальной деятельности. 

Задачи детской 

лаборатории 
1. ОБУЧАЮЩАЯ – развивать умственные способности детей.  

2. РАЗВИВАЮЩАЯ - расширять представления детей об 

окружающем мире через знакомство с элементарными знаниями из 

различных областей наук. 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ - развивать у детей умение пользоваться 

приборами-помощниками при проведении игр-экспериментов; 

развивать у детей коммуникативность, самостоятельность, 

наблюдательность, саморегуляцию своих действий. 

Адресная 

направленность 

 

o возраст детей 3-7 лет; 

o максимальное количество детей в подгруппе - 4 

Планируемые 

результаты  
o Младший, средний возраст - каждый ребенок в практических 

действиях с новыми для него предметами пытается узнать их свойства 

(можно сжимать, катать, бросать, разъединять, пересыпать, 

переливать и т.д.); 

— каждый ребенок путем проб и ошибок находит решение 

практических задач  

o Старший дошкольный возраст: 

— проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность; 

— находит способы решения различных проблем с помощью 

пробующих действий поискового характера; 

— устанавливает причинно-следственные связи  



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

В современном мире, на наш взгляд, очень важно развить у дошкольника не только внимание, мышление, речь, но 

так же - пробудить интерес к окружающему миру, сформировать умения делать открытия и удивляться им. С 

самого рождения детей окружают различные явления неживой природы: солнце, ветер, звездное небо, хруст снега 

под ногами. Дети с интересом собирают камни, ракушки, играют с песком и водой, предметы и явления неживой 

природы входят в их жизнедеятельность, являются объектами наблюдения и игры. Это обстоятельство делает 

возможным систематическое и целенаправленное ознакомление детей с явлениями окружающего мира. 

Психологами доказано, что мышление детей дошкольного возраста является наглядно-действенным и наглядно-

образным. Следовательно, процесс обучения и воспитания в дошкольном возрасте, в основном, должен строиться 

на методах наглядных и практических. Этот принцип особенно важно соблюдать при осуществлении 

естественнонаучного и экологического образования.  

На сегодняшний день особую популярность приобретает детское экспериментирование. Главное его достоинство 

в том, что оно дает ребенку реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. Эксперименты положительно влияют на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков и 

укрепление здоровья за счет повышения общего уровня двигательной активности. В процессе эксперимента идет 

обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость 

давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. 

Задача педагога в процессе экспериментальной деятельности – связать результаты исследовательской работы с 

практическим опытом детей, уже имеющимися у них знаниями и подвести их к пониманию природных 

закономерностей, основ экологически грамотного, безопасного поведения в окружающей среде. Понимая значение 

экспериментирования для развития ребенка, создана мини-лаборатория для детей дошкольного возраста.  

Ведущая идея заключается в организации посильной, интересной и адекватной возрасту экспериментально-

исследовательской деятельности для формирования естественнонаучных представлений дошкольников. 

 

1.1. Актуальность и значимость  

Каждый ребенок с рождения – исследователь. Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние 

ребенка. На протяжении всего дошкольного детства, наряду с игровой деятельностью, огромное значение в 

развитии личности ребенка, в процессах социализации имеет познавательная деятельность, которая нами 

понимается как поиск знаний, приобретение знаний самостоятельно или под тактичным руководством взрослого, 

осуществляемого в процессе гуманистического взаимодействия, сотрудничества и сотворчества.  

Н.Н. Подьяков в качестве основного вида ориентировочно-исследовательской (поисковой) деятельности детей 

выделяет деятельность экспериментирования, эту истинно детскую деятельность, которая является ведущей на 

протяжении всего дошкольного возраста. Все исследователи экспериментирования, в той или иной форме, 

выделяют основную особенность этой познавательной деятельности: ребёнок познает объект в ходе практической 

деятельности с ним. Китайская пословица гласит «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай попробовать 

– и я пойму». Знания, полученные в результате собственного исследовательского поиска, значительно прочнее и 

надежнее. 

Однако желание ребенка исследовать окружающий мир носит спонтанный характер. Развитие исследовательских 

способностей ребенка – одна из важнейших задач современного образования. Развитие сферы дошкольного 

образования способствует обновлению педагогических технологий. Педагогические технологии ставят педагогов 

в позицию творчества и рефлексии, освоения способов индивидуального проектирования своей деятельности.  

Личностно ориентированные технологии призваны раскрыть индивидуально-творческий потенциал ребёнка, 

стимулировать его творческую активность. Они ориентированы не на волевое привлечение внимания ребёнка, а на 

ориентацию и обращенность к его эмоционально-мотивационной сфере. Новые технологии учитывают факт 

неполной сформированности логического аппарата у детей, это и определяет их игровой и занимательный 

характер. Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире – 

важнейшие черты нормального детского поведения. Он настроен на познание мира, он хочет его познавать. Именно 

это внутреннее стремление к исследованию порождает исследовательское поведение и создает условия для того, 

чтобы психологическое развитие ребенка изначально разворачивалось в процессе саморазвития. 3нания, 

полученные в результате собственного исследовательского поиска, значительно прочнее тех, что получены 

репродуктивным путем. Чем разнообразнее и интереснее поисковая деятельность, тем больше новой информации 

получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. Поисковая деятельность принципиально отличается 

от любой другой тем, что образ цели, определяющей эту деятельность, еще не сформирован. В ходе поиска он 

уточняется, проясняется. Это накладывает особый отпечаток на все действия, входящие в поисковую деятельность: 

они чрезвычайно гибки, подвижны и носят пробный характер. 

 



1.2. Цель и задачи  

Целью организации детской лаборатории является создание условий для развития поисково-исследовательской 

деятельности детей как основы интеллектуально-личностного, познавательно-речевого, творческого развития. 

Развивать и поддерживать интерес к исследованиям, открытиям, помогать овладевать способами практического 

взаимодействия с окружающей средой, обеспечивая становление мировидения ребенка, его личностный 

рост. Способствовать развитию у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению посредством экспериментальной деятельности. 

Задачи  

Задачи для детей 3-4 лет 

o Развивать представления о свойствах веществ. 

o Научить пользоваться приборами-помощниками при проведении игр-экспериментов. 

o Развивать способности воспринимать эстетическую ценность природы и выражать в творчестве полученные 

впечатления. 

o Познакомить с правилами техники безопасности при проведении экспериментов. 

o Формировать навыки постановки элементарных опытов и умения делать выводы на основе полученных 

результатов. 

o Развивать коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность, элементарный самоконтроль своих 

действий. 

o Учить детей выдвигать гипотезы, проверять, подтверждать. Учить делать выводы. 

Задачи для детей 5-7 лет. 

o Продолжать знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, 

плавучесть, растворимость); 

o Развивать представления о явлениях (отражение, преломление света, магнитное притяжение). 

o Развивать представления детей о некоторых факторах среды (свет, температура воздуха, вода - переход в 

различные состояния, воздух, почва). 

o Расширять представление детей о значимости воды и воздуха в жизни человека. 

o Знакомить детей со свойствами почвы и входящих в её состав песок и глину. 

o Закреплять правила техники безопасности при проведении физических экспериментов. 

o Развивать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

o Развивать любознательность, творческий потенциал, фантазию, воображение. 

o Продолжать формировать навыки постановки элементарных опытов, умение выдвигать гипотезы, проверять, 

подтверждать и делать выводы на основе полученных результатов. 

 

1.3. Принципы организации опытно-экспериментальной деятельности в детской лаборатории 

* оптимальное соотношение процессов развития и саморазвития; 

* соответствие развивающей среды особенностям саморазвития и развития; 

* противоречивость в содержании знаний, получаемых детьми, как основы саморазвития и развития; 

*принцип «развивающей интриги»; 

* формирование творчества на всех этапах обучения и воспитания; 

* деятельностный  подход к развитию личности; 

* ориентации на многообразие форм реализации поисково-познавательной деятельности; 

* использования средств познания (пособий, карт, схем, оборудования интеллектуального содержания). 

 

1.4. Связь с другими образовательными областями. 

Образовательная область Взаимосвязь 

Социально-коммуникативное 

развитие 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

- решение специфическими средствами идентичной основной задачи 

психолого-педагогической работы - формирования целостной картины 

мира; 

- формирование основ безопасности и правил поведения; 

- использование игры в структуре и содержании занятий. 

Познавательное развитие - развитие сенсорной культуры; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 



- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира; 

- включение поисковой деятельности. 

Речевое развитие - использование художественных произведений для формирования 

целостной картины мира); 

- обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого 

творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Физическое развитие - расширение кругозора детей в части представлений о здоровом 

образе жизни; 

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности; 

- формирование целостной картины мира и расширение кругозора в 

части представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира и природы. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

- использование музыкальных произведений, средств продуктивной 

деятельности детей; 

- расширение кругозора в части музыкального и изобразительного 

искусства, восприятие мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 

1.5. Формы и режим детской опытно-экспериментальной деятельности осуществляются в форме 

партнерской деятельности со взрослым, где он демонстрирует образцы исследовательской деятельности, а дети 

получают возможность проявить собственную исследовательскую активность. Партнер – всегда равноправный 

участник дела, его позиция связана с взаимным уважением, что 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. Партнерская позиция требует определенной организации пространства: взрослый 

всегда вместе (рядом) с детьми, в круге; добровольное (без психологического принуждения) включения детей в 

предлагаемую деятельность с подбором интересного привлекательного для дошкольников содержания. Организуя 

с детьми опыты и эксперименты, воспитатель привлекает внимание «интригующим» материалом или 

демонстрацией необычного эффекта. Все это происходит в ситуации свободного размещения детей и взрослого 

вокруг предмета исследования. 

Детям предоставляется возможность поэкспериментировать самостоятельно. Обсудив полученные эффекты, 

можно несколько раз поменять условия опыта, посмотреть, что из этого получается. Результатом опыта явится 

формулирование причинно-следственных связей. 

Поисково-исследовательская деятельность со взрослыми должна придать импульс свободной 

самостоятельной деятельности детей, активизировать их собственные «изыскания» за пределами занятия (в 

детском саду – уголок опытов, детская лаборатория – и дома). 

Гибкая форма организации экспериментальной деятельности позволяет учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребенка, здоровье, настроение, уровень установления причинно-следственных связей, 

выявления закономерностей и другие факторы. Состав группы одновременно работающих детей может меняться в 

зависимости от вышеуказанных причин. Набор для каждого эксперимента имеется в готовом виде. Педагог 

проводит презентацию каждого эксперимента. Это может быть индивидуальная презентация, индивидуальный 

показ, круг. К каждому набору для эксперимента могут прилагаться инструктивные карты, выполненные в виде 

последовательных рисунков или с краткой словесной инструкцией (для читающих детей) 

 

 

Этапы развития поисково-исследовательской деятельности дошкольников 

Определены три уровня реализации «исследовательского обучения» в современной педагогике: 

1. Педагог ставит проблему и намечает стратегию и тактику её решения, само решение предстоит самостоятельной 

найти ребенку. 



2. Педагог ставит проблему, но метод ее решения ребенок ищет самостоятельно (допускается групповой, 

коллективный поиск). 

3. Постановка проблемы, поиск методов ее исследования и разработки решения осуществляются детьми 

самостоятельно. 

 

Практическое значение организации лаборатории в детском саду 

Экспериментирование стимулирует интерес к исследованию природы, развивает мыслительные операции 

(анализ, синтез, классификацию, обобщения), стимулирует интеллектуальную активность и любознательность 

ребенка, активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с природными явлениями, с основами 

математических знаний, с этическими правилами жизни в обществе. 

В процессе познавательно-исследовательской деятельности ребенка происходит: 

обогащение представлений об окружающем мире, 

развитие познавательной инициативы (любознательности), 

освоение культурных форм упорядочения опыта: родо-видовые, причинно-следственные связи, 

пространственные и временные отношения (Старший дошкольник овладевает ими на уровне предметно-

практического и образно-символического действия). 

Доступные и интересные дошкольникам «типы исследования» – опыты, эксперименты. Они позволяют знать 

детям активную исследовательскую позицию, освоить причинно-следственные связи, отношения и зависимости в 

живой и неживой природе; выявление противоречий, проблем, на их основе постановка цели; высказывание 

предложений и обсуждение способа их проверки; подбор материала для опытов; постановка опыта (с 

использованием заранее составленных педагогом алгоритмов, схем, планов); пополнение знаний; наблюдение 

результата; обсуждение результата и вывод. 

Перспективы  

Детское экспериментирование (исследовательская деятельность детей) должна занять достойное место в 

системе ценностных ориентаций дошкольников. Организация детской лаборатории предполагает в итоге более 

тесное взаимодействие детского сада и семьи в вопросах поисково-исследовательской активности ребенка. 

Преемственность со школой: 

сформированность деятельности экспериментирования и познавательной активности дошкольника; 

сформированность личностных качеств ребенка, необходимых для дальнейшего обучения; 

основу для дальнейшего знакомства детей с естественнонаучными представлениями. 

Ожидаемые результаты освоения опытно-экспериментальной деятельности  

Предполагается овладение детьми определенными знаниями, умениями и навыками: 

o быстрое включение в активный познавательный процесс; 

o самостоятельное пользование материалом; 

o постановка цели и нахождение путей ее достижения; 

o самостоятельность при поиске открытий; 

o проявление волевых усилий (упорства) в достижении поставленной цели; 

o настойчивость в отстаивании своего мнения; 

o расширение кругозора детей; 

o развитие критического мышления и речи; 

o развитость мускулатура пальцев; 

o проявления поисковой активности и умении извлекать в ходе её информацию об объекте. 

o Ребенок проявляет инициативу и творчество в решении исследовательских задач: 

o самостоятельно ставит проблему; 

o выдвигает гипотезы, предположения; 

o самостоятельно планирует деятельность; 

o выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности; 

o доводит дело до конца; 

o ребенок формулирует в речи достигнут или нет результат, делает выводы. 

 

Формы представления результатов детской опытно-экспериментальной деятельности 

Дни презентаций результатов экспериментов воспитанниками ДОУ их родителям. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Содержание опытно-экспериментальной деятельности построено исходя из трех блоков педагогического 

процесса, это: 

- специально-организованное обучение в форме НОД; 

- совместная деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 



 

Цель НОД в лаборатории: обобщить знания, полученные детьми в ходе проведения опытно-

экспериментальной работы со взрослым и индивидуально в свободной деятельности. 

Экспериментальные занятия построены на совместном творчестве педагога и детей. Они стимулируют 

познавательную и творческую активность детей и, в полной мере, отвечают требованиям педагогики 

сотрудничества. 

Блок совместной деятельности взрослого с детьми является основным в опытно экспериментальной 

деятельности. Здесь планируются различные опыты и наблюдения, проводятся познавательные беседы. Могут 

использоваться эвристические беседы, при наличии у детей богатых и точных представлений о тех явлениях, 

причины которых нужно отыскать. Также с детьми проводятся экологические игры, чтение художественной и 

познавательной литературы. 

Планирование работы в блоке свободной самостоятельной деятельности предполагает в первую очередь 

создание педагогом условий для возникновения самостоятельной деятельности детей. 

Окружающая детей предметно-развивающая среда оказывает огромное влияние на познавательную 

активность дошкольника. Дети проводят опыты в лаборатории, используя пособия и материал для проведения 

исследования. 

Свои знания дети закрепляют в дидактических играх, а результаты опытов – в творческой деятельности. 

Содержание работы строится с учетом возрастных особенностей детей на каждом этапе. 

Младший, средний дошкольный возраст. 

Работа с детьми этой возрастной группы направлена на расширение представлений детей о явлениях и 

объектах окружающего мира. Основными задачами, решаемыми педагогами в процессе экспериментирования, 

являются: 

1) активное использование опыта игровой и практической деятельности детей (Почему лужи ночью 

замерзают, днём оттаивают? Почему мячик катится?); 

2) группировка объектов по функциональным признакам (Для чего необходима обувь, посуда? С какой целью 

она используется?); 

3) классификация объектов и предметов по видовым признакам (посуда чайная, столовая). 

Старший дошкольный возраст. 

Работа с детьми направлена на уточнение всего спектра свойств и признаков объектов и предметов, 

взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений. Основными задачами, решаемыми педагогом в процессе 

экспериментирования, являются: 

1) активное использование результатов исследования в практической (бытовой, игровой) деятельности (Как 

быстрее построить прочный дом для кукол?); 

2) классификация на основе сравнения: по длине (чулки - носки), форме (шарф - платок - косынка), 

цвету/орнаменту (чашки: одно- и разноцветные), материалу (платье шёлковое - шерстяное), плотности, фактуре 

(игра "Кто назовёт больше качеств и свойств?"). 

Содержание исследований, проводимых с детьми, предполагает формирование у них следующих 

более углубленных и детальных представлений: 

- о материалах (ткань, бумага, стекло, фарфор, пластик, металл, керамика, поролон); 

- о природных явлениях (явления погоды, круговорот воды в природе, движение солнца, снегопад) и времени 

(сутки, день - ночь, месяц, сезон, год); 

- об агрегатных состояниях воды (вода - основа жизни; как образуется град, снег, лёд, иней, туман, роса, 

радуга; рассматривание снежинок в лупу и т.п.); 

- о мире растений (особенности поверхности овощей и фруктов, их форма, цвет, вкус, запах; рассматривание 

и сравнение веток растений - цвет, форма, расположение почек; сравнение цветов и других растений); 

- о предметном мире (родовые и видовые признаки - транспорт грузовой, пассажирский, морской, 

железнодорожный и пр.); 

- о геометрических эталонах (овал, ромб, трапеция, призма, конус, шар). 

В работе с детьми используются различные методы: словесный, практический (обследования), игровой, 

наглядный. 

Словесный метод обучения: 

Рассказы воспитателя («Что можно сделать из бумаги?», «Для чего нужна глина?», чтение сказок «Цветик-

семицветик», «Двенадцать месяцев», «Как люди речку обидели» и т. д.). Основная задача этого метода – создать у 

детей яркие и точные представления о событиях или явлениях. Рассказ воздействует на ум, чувства и воображение 

детей, побуждает их к обмену впечатлениями. 

Рассказы детей - дети рассказывают, какой опыт они хотели бы провести, какой материал для этого 

понадобится, в какой последовательности они будут его проводить; делятся впечатлениями об увиденных 

природных явлениях; составляют небольшие рассказы о полученных результатах, и т. д.. Этот метод направлен на 

совершенствование знаний и умственно—речевых умений детей. 



Беседы («Вода в жизни обитателей земли», «Как человек использует свойства дерева», «Почему люди 

болеют?» и т. д.). Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и систематизации. 

Практический метод (опыты «Свойства воды», «Солнечные зайчики», «Мы фокусники» с магнитом и 

т.д.) Элементарный опыт – это преобразование жизненной ситуации, предмета или явления с целью выявления 

скрытых, непосредственно не представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин их 

изменения и т. д. Для удобства поиска необходимых опытов и экспериментов, необходимо систематизирование 

вошедших в перспективное планирование опытов в картотеку. 

Игровой метод. Разнообразные компоненты игровой деятельности в сочетании с другими приемами: 

вопросами, указаниями, объяснениями, пояснениями, показом (дидактические игры «Хорошо-плохо», «Найди 

пару», «Узнай по вкусу» и т. д.; игры с песком, водой, магнитами и магнитными буквами; цветной, копировальной 

бумагой, картоном и т. д.; сюжетные игры «Ателье», «Путешествие по реке», «Строители» и т. д.). 

Метод наблюдения – относится к наглядным методам и является одним из основных, ведущих методов 

дошкольного обучения. В зависимости от характера познавательных задач в практической деятельности 

используются наблюдения разного вида: 

– распознающего характера, в ходе которых формируются знания о свойствах и качествах предметов и 

явлений (опыты «Горит - не горит», «Какого цвета вода?», «Плавает или тонет» и т. д.); 

– за изменением и преобразованием объектов (лед–вода, вода – пар, семечко – росток и т. д.). 

При работе в лаборатории применяются исследовательские методы обучения: 

Репродуктивные методы: объяснительно-иллюстративный (сообщение педагогом готовой информации 

разными средствами) и репродуктивный (создание педагогом условий для формирования умений и навыков путем 

упражнений). 

Продуктивные методы: частично-поисковый или эвристический (дробление большой задачи на серию более 

мелких подзадач, каждая из которых шаг на пути решения проблемы) и исследовательский (путь к знанию через 

собственных, творческий поиск). 

Благодаря использованию в работе данных методов у старших дошкольников формируются достаточно 

правильные и полные картины окружающей их природы. 

 

Примерная структура опытно-экспериментальной деятельности: 

1. Постановка исследовательской задачи. 

2. Тренинг внимания, памяти, логики мышления. 

3. Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления экспериментирования. 

4. Уточнение плана исследования. 

5. Выбор оборудования и размещение детьми в зоне исследования. 

6. Анализ и обобщение полученных результатов экспериментирования. 

 

2. Особенности образовательной деятельности. Последовательность детского экспериментирования. 

Организация детей может быть: индивидуальная, подгрупповая (не более 4х человек) Предпочтение отдается 

подгрупповой форме организации экспериментальной работы.  

Наблюдения и эксперименты могут быть случайными, они не требуют специальной подготовки и зависят от 

возникшей ситуации или заданного вопроса, проводятся на участке или в «Познавательном центре» группы 

(«Уголке природы», «Лаборатории»), плановые наблюдения и эксперименты проводятся на выраженном предмете, 

объекте. 

Существуют эксперименты, которые проводятся как ответ на вопрос ребенка: ребенок после не сложного 

наблюдения сам устанавливает истину. 

 

В каждом эксперименте можно выделить следующую структуру: 

- осознание того, что хочешь узнать; 

- формирование задачи исследования, продумывание методики эксперимента, выслушивание инструкций, 

прогнозирование результатов; 

- выполнение работы, соблюдение правил безопасности, наблюдение результатов; 

- фиксирование результатов, анализ полученных данных; 

- словесный отчет об увиденном, формулирование выводов. 

 

Последовательность детского экспериментирования. 

o Проблемная ситуация. 

o Целеполагание. 

o Выдвижение гипотез. 

o Проверка предположения. 

o Если предположение подтвердилось: формулирование выводов (как получилось). 



o Если предположение не подтвердилось: возникновение новой гипотезы, реализация ее в действии, 

подтверждение новой гипотезы, формулировка вывода (как получилось) формулирование выводов (как 

получилось). 

 

o В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить на следующие вопросы: 

- Как я это делаю? 

- Почему я это делаю именно так, а не иначе? 

- Зачем я это делаю, что хочу узнать, что получилось в результате? 

 

Поддержка детской инициативы и взаимодействие с родителями. 

Один из принципов Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

предполагает поддержку инициативы детей в различных видах деятельности. 

Деятельность детей в лаборатории – это психолого-педагогическая поддержка, позитивная социализация и 

индивидуализация развития детей дошкольного возраста. 

 

Организация детской лаборатории направлена на: 

- создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности социализации ребёнка, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, побуждающей к самостоятельной познавательной активности. 

 

С введением Федерального государственного стандарта большое внимание уделяется работе с социальными 

партнерами. Социальное партнерство — взаимовыгодное взаимодействие различных секторов общества, 

направленное на решение социальных проблем, обеспечение устойчивого развития социальных отношений и 

повышение качества жизни, осуществляемое в рамках действующего законодательства. Одним из самых важных 

и ближайших партнёров являются родители наших воспитанников. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации детей дошкольного возраста. Задача вовлечения родителей в единое 

пространство детского развития в ДОУ решается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с системой новых 

форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

Основные задачи работы: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; - создать атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 

Рекомендации по развитию детской инициативы для родителей. 

1. Поддерживайте инициативу, собственную активность ребенка, даже если она кажется неуместной. 

2. Инициатива — первый шаг к творчеству. Для ее подавления достаточно одного слова или взгляда, а чтобы 

возродить — годы. Понаблюдайте за тем, что ребенок делает с интересом (играет в солдатики, разбирает машинки, 

рисует узорчики на тетрадях и т.д.). Даже если это увлечение вам кажется бесполезным, поддержите его. Помогите 

организовать эту деятельность (купите книги по данной теме, поищите информацию в Интернете и т.д.). Только 

то, что делается с интересом, по-настоящему продуктивно. Если вы поощряете интерес ребенка, он быстрее 

прислушается к вашим требованиям. 

3. Настоящая творческая деятельность бескорыстна, поэтому не ждите мгновенных результатов. Главный 

критерий успешности деятельности — наличие стойкого интереса к ней. Будьте терпимы к ошибкам ребенка. Не 

стоит доделывать за него, остерегать от ошибок, говорить о том, что могло быть лучше. Критика возможна только, 

когда ребенок достаточно уверен в себе. 

4. Оставляйте ребенка одного, чтобы у него была возможность заниматься своими делами или, как вам 

кажется, ничего не делать. Постоянная целенаправленная деятельность, в которую включен ребенок, не оставляет 

места для наблюдения, размышления, творчества. 

5. Наблюдайте за ребенком, подмечайте моменты его собственного авторства, помогите ему осознать свою 

индивидуальность и научите ценить себя как творческую личность. 

6. Собственный пример родителей заразителен, но не стоит сравнивать ребенка с собой («вот я в твои годы» 

и т.д.). Для ребенка важно видеть вас не только, когда вы занимаетесь домашними делами, но и когда вы делаете 



что-то с интересом, радостью, восторгом. Совершенный родитель для ребенка — недосягаемая крепость, а 

возможные недостатки вызывают стремление исправить их, превзойти. 

7. Помогите ребенку «оформить» его интересы в конечный продукт, например, сделать рамки для рисунков 

и выставку, повесить на стену грамоты, создать альбом достижений и т.д. Для ребенка важна оценка его 

деятельности родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В детской лаборатории «Юные почемучки» осуществляется опытно-экспериментальная деятельность по 

направлениям «Песок, вода», «Воздух», «Природа: живая, неживая», «Наука».  

 

Направление «Песок, вода» 

Оборудование: 

- сосуды прозрачные и непрозрачные разной конфигурации и объема (миски, , бутылочки, подносы, лотки и т.д.) 

- весы настольные (механические, электронные) 

- термометры 

- пипетки 

- воронки, лейки (в т.ч. и изготовленные взрослыми  

совместно с детьми) 

-формочки 

-мерные чашки, стаканы, ложки 

-шприцы без игл 

- резиновые груши 

- совки, грабли 

- микроскопы, лупы 

-сито, дуршлаг 

- песочные часы 

- песочные/водяные  

мельницы 

- игрушки  

плавающие 

- формы для  

мыльных пузырей различной конфигурации, изготовленные из проволоки 

- ножницы-щипцы 

 

Материалы для опытов:   

- вода (установлен смеситель) 

- песок кварцевый 

-песок кинетический 

-деревянные палочки 

-камни 

- «Чудесный мешочек» для развития тактильных 

ощущений 

- предметы из разных материалов 

(металлические, деревянные, пластиковые) 

- мыло 

- губки 

- бумага разной плотности 

- ткань, вата, марля, полиэтиленовые пакеты 

- зеркало 

- перья  

- кусочки пенопласта 

- бумага 



- красители пищевые и непищевые 

- вещества подсолнечное масло, сахар, соль, крахмал, мука, кислота лимонная 

- трубочки и соломинки 

- раствор для мыльных пузырей 

 

Дидактические игры:  

ВОДА: 

- «Ходит капелька по кругу» 

- «Веселые кораблики» 

- «Ловкие пальчики» 

- «Волшебная вода» 

- «Цветные капельки» 

- «Очистим воду» 

- «Брызгалки» 

- «Фонтанчики» 

- «Вода – зеркало» 

- «Линза - капелька» 

- «Мыльные пузыри» 

- «Дрессированные спички» 

- «Как растворить масло в воде» 

- «Разноцветные дорожки» и т.д. 

 

 

ПЕСОК (почва, глина, камни) 

- «Кто в домике живет» 

- «Живые камни» 

- «Лепим колобки» 

- «Узоры из песка» 

- «Состав почвы» 

- «Какие бывают камни» 

- «Почему разрушаются горы» 

- «Что произойдет, если вода попадет в трещину 

камня» 

- Изготовление макета «Извержение вулкана» и т.д. 

 

 

 

Направление «Воздух» 

Оборудование:  

- сосуды различной емкости и конфигурации 

- ножницы 

- шприцы 

- пипетки  

- «музыка ветра», «ветерки» и т.д. 

 

Материалы для опытов  

- воздушные шары 

- прозрачные полиэтиленовые пакеты 

-трубочки, соломинки 

- бумага, в т.ч. бумажные салфетки 

- изделия из бумаги 

- перья и соломинки 

- мыльные растворы, мыло 

- свечи и т.д. 

- формы (рамки) для мыльных пузырей 

 

Дидактические игры:  «Ветер-невидимка», «Ветер, ветер, ты могуч», «Воздух занимает место», «Тесная 

бутылка», «Перекати-поле», «Откуда дует ветер», «Воздух упругий», «Весы» и т.д. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Наука»  

Оборудование:  

- сосуды различной прозрачности и конфигурации 

- шприцы, резиновые груши, губки, пипетки 

- цветные и прозрачные секла 

- микроскопы, лупы 

- ножницы 

- весы (виды),  грузы (гири)   

- термометры (виды) 

- электрические цепи 

- линейки, сантиметровые ленты и т.д.   

- лампы, фонарики 

- клей 

- часы (виды) 

- компас 

 

- пинцеты 

- горки наклонные 

- магнитная доска (виды) 

- штативы 

- калейдоскоп 

- подносы  

 

Материалы для опытов:   

- бросовый материал из пластика, металла, метизы и т.д. для 

самостоятельных исследований 

- технические материалы (металлический конструктор, 

пластмассовый конструктор) 

- зеркала 

- воздушные шары 

- магниты и предметы, реагирующие на магнит 

- различные красители 

- мыло, йод и др.химические вещества 

- проволока и т.д. 

- пемза 

- материалы различного происхождения 

- полиэтиленовые пакеты, картонные коробки и т.д. 



 
 

Дидактические игры: «Чудеса магнита», «Что тяжелее, а что легче», «Угадай руками», «Звездоскоп», 

«Космическая лента», «Механикус», «Как увидеть звук?», «Перекрасим мир», «Чудеса волчков», «Как обмануть 

ухо», «Сердечные дела», «Почему шипит вулкан» и т.д. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Направление «Природа» 

 

Оборудование:  

- сосуды 

-лупы, микроскопы 

- деревянные палочки 

- лейки, пульверизаторы и т.д. 

- резиновые груши 

- емкости различной конфигурации и прозрачности, и т.д. 

 

Материалы для опытов  

- комнатные растения в горшках, специальных 

емкостях (аквариум и т.д.) 

- природный материал (спилы, шишки, скорлупа и т.д.) 

- семена растений 

- виды почв и т.д.   

- 

-  
- мини-теплица (разборная) и т.д. 



 

Дидактические игры «Явления неживой природы»: «Куда плывут облака», «Размер дождевой капли», «Компас, 

куда он нас приведет», «Догони тень», «Радуга дуга» 

«Солнечные зайчики», «Измерение тени взрослого и ребенка», «Солнечные зайчики в тени и на свету», «Волны на 

морях», «Почему танцует снежинка и кружится бабочка», т.д. 

«Живая природа»: «Где спрятано семечко», «Как растения очищают воздух», «Живые часики», «Сколько лет 

дереву», «Чем тебя угостить, дружочек мой? (птицы)» 

- «С какой стороны листа в растение попадает воздух?», «Найди листок, который упал давно… вчера… сегодня», 

«Зачем лягушке зеленый цвет; почему брюшко светлее чем спинка?»    и т.д. 

 

Знакомим детей с признаками экологической тревоги: 

«Нефтяная речка», «Свалка и дождь», «Чистота воздуха». 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ:  

- книги познавательного характера (энциклопедии, сборники опытов и 

экспериментов) 

- журналы познавательного характера 

- ЛЭП-буки 

- глобус, карта мира, фото и картинки по темам 

- каталоги о свойствах материалов и веществ 

-коллекция «Семена», «Ракушки», «Природный материал» и т.д. 

- календарь погоды 

- модуль «Время года, время суток, день недели» 

- модуль «Часы настенные» с передвижными стрелками 

- часы песочные, изготовленные взрослыми совместно с детьми 

- модуль «Часы песочные» настенные 

- модуль «Пробирки» с установкой по переливанию воды (изготовлена 

взрослыми) 

- весы, изготовленные взрослыми из бросового материала 

- иллюстрации «Природные сообщества» 

- фонтан (электрический) 



- «Интерактивная стена» (часы песочные, пробирки, 

светильники) 

- схемы, алгоритмы и т.д. 

- медиатека и аудиотека по темам, т.д. 

 

 

Средства для фиксации результатов опытов: 

- карандаши, фломастеры, маркеры, 

-  личные блокноты,  

- переносная доска магнитно-маркерная 

- «планшеты» (можно менять лист с изображениями и писать маркером по типу «пиши-стирай») в разных 

вариантах, в т.ч. переносные на штативе 

- доска магнитно-маркерная стационарная 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

- ноутбук, USB-проигрывающее устройство,  

- «Миниметеостанция».  

- доска магнитно-маркерная стационарная 

- лампы (светодиодные, настольные, пуш-лампы и т.д.) 

- микроскопы, весы и др. измерительные приборы 

- модули для наблюдений за движением воды, смешиванием жидкостей 

- ступки, терки, емкости 

- стеллажи стационарные, шкаф закрытого типа, стол выкатной, столешница стационарная, табуреты складные, 

подставки для ног, этажерки передвижные 

- раковина, смеситель и т.д. 
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