
 



Актуальность программы 
            Познавательная активность ребенка подготовительно дошкольного возраста характеризуется оптимальностью отношений к выполняемой 

деятельности, интенсивностью усвоения различных способов позитивного достижения результата, опытом творческой деятельности, 

направленностью на его практическое использование в своей повседневной жизни. Метод экспериментирования один из эффективных методов 

познания закономерностей, явлений и становления основ культурного познания ребёнком окружающего мира. Достоинством этого метода 

является не только ознакомление ребёнка с новыми фактами, но и накопления умственных умений. Главное достоинство метода 

экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах окружающего мира. В процессе 

эксперимента активизируются мыслительные процессы, обогащается память, данный вид работы вызывает у ребенка интерес к изучению чего - то 

нового, к дальнейшему исследованию природы, что соответствует условиям формирование познавательного интереса с учетом ФГОС ДО. 

Основой познавательной активности ребенка в экспериментировании являются противоречия между сложившимися знаниями, умениями, 

навыками, усвоенным опытом достижения результата методом проб и ошибок и новыми познавательными задачами, ситуациями, возникшими в 

процессе постановки цели экспериментирования и ее достижения. 

Дошкольникам свойственно наглядно – действенное и наглядно - образное мышление, следовательно, метод экспериментов соответствует 

возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим. Понимая значения экспериментально - исследовательской деятельности 

для развития ребенка, в нашей группе разработана программа кружка «Лаборатория научных забав» для детей среднего дошкольного возраста. 

 

Цель: создание условий для развития социально-коммуникативных умений дошкольников посредством поисково-исследовательской 

деятельности.  

 

Задачи: 

 Создать условия для формирования умения проводить элементарные и доступные опыты, решать проблемные ситуации, выполнять 

творческие задания, искать ответы на вопросы и делать простейшие умозаключения, анализируя результат экспериментальной деятельности; 

формировать опыт выполнения техники безопасности при проведении экспериментов; 

 Содействовать развитию интереса, инициативности, познавательной активности, любознательности в процессе элементарных 

исследований, экспериментов, наблюдений и опытов; 

 Способствовать воспитанию умения взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе совместной деятельности. 

 

Возраст участников 6-7лет (подготовительная группа детского сада) 

Срок реализации программы - 1 год 

Время проведения – 1 занятие в неделю, во второй половине дня продолжительностью 25-30 минут. 

 

Содержание: 
1. Опыты с воздухом; 

2. Опыты с водой; 

3. Опыты с солью; 

4. Опыты с песком и глиной; 

5. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников; 

6. Опыты с электрическими зарядами; 



7. Эксперименты с другими предметами неживой природы; 

8. Опыты с растениями; 

9. Опыты с различными материалами: стеклом, зеркалом, бумагой, деревом, металлом, мылом); 

10. Опыты с магнитом. 

Перспективный план кружковой работы 

 

№ Тема занятия Цель Материал 

Сентябрь 

1. Опыты с воздухом 

«Ворчливый шарик». 

Формирование представления о  движении воздуха, его 

свойствах. 

 Ванночка с водой, воздушный 

шарик, салфетка из ткани. 

2. «Где спрятался воздух». 

 

Формирование представления о том, что воздух занимает 

место и обладает свойствами (невидим, легкий, не имеет 

запаха, а также дать представление о том, что ветер – это 

движение воздуха. 

целлофановые пакеты, 

зубочистки. 

3. «Воздух в стакане». 
 

Развитие представления о свойствах воздуха путем 

экспериментирования. 

Стакан воды с трубочкой, таз с 

водой, пустые 

стаканчики, воздушные шарики, 

игрушка Петрушка, листы 

бумаги по количеству детей. 

4. «Послушный ветерок». Обучение плавному свободному выдоху и активизация 

губных мышц. 

Ванночка с водой, кораблик из 

пенопласта, салфетка из ткани. 

Октябрь 

1.  «Опыты с бумагой» Формировать представления о бумаге и её свойствах стаканы с водой, лист бумаги. 

2. «Солнечные зайчики» 

 

Формирование у детей представления как можно отражать 

свет зеркалом – пускать солнечных«зайчиков». 

 

небольшие зеркала по 

количеству детей, источник 

света, фольга, блестящая посуда. 

3. «Надуваем мыльные пузыри» 

 

Формирование у детей умения пускать мыльные пузыри и 

познакомить с тем, что при попадании воздуха в каплю 

мыльной воды образуется пузырь. 

 

поднос, прозрачная воронка, 

соломинка, палочка с колечком 

на конце. Мыльный раствор в 

емкости объемом 0,5 стакана, 

предмет (например, цветок). 

4. «Свойства ткани». 

 

Формирование у детей самостоятельно определять 

свойства ткани, деталей. 

2 куска ткани, ножницы, вода, 

иголка, нитки, клей. 

Ноябрь 

1. «Вода прозрачная» Формирование у детей представления о свойствах воды. 

 

Пластиковая бутылка, вода, 

шланг. 

2. «Вода при замерзании  Формирование у детей представления, как снег сохраняет Бутылка, снег 



расширяется» тепло. Защитные свойства снега.  

3. «Водяная мельница». 
 

Формирование представление о том, что вода может 

приводить в движение другие предметы, познакомить детей 

с умением воды работать на благо человека,  

Игрушечная водяная мельница, 

таз, кувшин с водой, тряпка, 

фартуки по числу детей. 

4. «Окрашивание воды». 
 

Формирование умения выявить свойства воды: вода может 

быть тёплой и холодной, некоторые вещества растворяются 

в воде.  

 Ёмкости с водой (холодной и 

тёплой), краска, палочки для 

размешивания, мерные 

стаканчики. 

5.  «Тающий лёд». 
 

Развитие у детей представления о том, что лед тает от 

тепла, от надавливания; что в горячей воде он тает быстрее; 

что вода на холоде замерзает, а также принимает форму 

емкости, в которой находится. 

Тарелка, миски с горячей водой и 

холодной водой, кубики льда, 

ложка, акварельные краски, 

верёвочки, разнообразные 

формочки. 

Декабрь 

1. «Как проткнуть воздушный 

шарик без вреда для него?» 

Показать способ, при котором можно проткнуть воздушный 

шарик так, чтобы он не лопнул. 

Шарик, скотч, игла 

2. «Цветы лотоса» Формирование представлений у детей о свойствах бумаги: 

намокает в воде, становится тяжелее, тонет, становится 

непрочной, рвется. 

Бумага, таз, вода 

3. «Как достать монету из воды, не 

замочив рук? Как выйти сухим из 

воды?» 

Развитие у детей умения  наблюдать, видеть причинно – 

следственные связи, делать выводы. 

Монета, вода тарелка, небольшой 

клочок газеты, пол-литровую 

банку, спички. 

4. «Чудесные спички» 
 

Формирование знания  у детей об опасных ситуациях, 

причинах возникновения пожара. 

Коробок со спичками - для 

воспитателя, плоская емкость с 

водой, гвозди, коробок с 

обработанными спичками, 

картон с нанесенным на него 

тонкий слой пластилина - на 

каждого ребенка, влажные 

салфетки. 

Январь 

1.  «Плавающие кораблики» 
 

 Формирование у детей представления о том, что 

посредством электричества можно управлять предметами. 

 

емкость заполненная водой, 

желательно прозрачная 

контейнер, надутый шарик, 

самодельный кораблик из 

бумаги. 

2. «Танец фольги» 

 

Развитие у детей представления, что разноименные 

статические заряды притягиваются друг к другу, а 

Тонкая алюминиевая фольга. 

Ножницы. 



одноименные отталкиваются. 

 

 

Пластмассовая расческа. 

Бумажное полотенце. 

Описание эксперимента: 

3. «Летающие бабочки» 
 

Развитие у детей представление, что электричество 

присутствует на одежде. 

 

Бабочки из бумаги, палочки 

 

Февраль 

1. «Чудесная лупа» 

 

 формировать у детей знания о живой и неживой природе. 

 

стеклянная банка, пищевая 

плёнка, вода. 

2. «Почему все звучит?» 
 

Расширение у детей понимания к причине возникновения 

звука: колебание предмета. 

 

бубен, стеклянный стакан, газета, 

балалайка или гитара, деревянная 

линейка, металлофон, стеклянная 

палочка, детская металлическая 

посуда. 

3. «Черное и белое» 
 

Познакомить детей с влиянием солнечных лучей на чёрный 

и белый цвет; развивать наблюдательность, смекалку. 

салфетки из ткани чёрного и 

белого цвета. 

4. «Эффект радуги» 
  

Расширение у детей представления о способе , как можно 

увидеть радугу в комнате. 

таз с водой, зеркало, белый лист 

бумаги. 

Март 

1.  «Лабиринт» Формирование представления, как растение ищет свет. Картонная коробка с крышкой и 

перегородками внутри в 

виде лабиринта: в одном 

углу картофельный клубень, в 

противоположном – отверстие. 

2. «Для чего корешки?» 

 

Формирование у детей представления о том, что корешок 

растения всасывает воду; уточнить функцию корней 

растений; установить взаимосвязь строения и функций 

растения. 

Черенок герани или бальзамина с 

корешками, емкость с водой, 

закрытая крышкой с прорезью 

для черенка. 

3. «Что нужно для питания 

растения?» 

Развитие понятия у детей, как растение ищет свет.  Комнатные растения с твердыми 

листьями (фикус, сансевьера), 

лейкопластырь.  

4. «Что выделяет растение?» 
 

Формирование у детей представление, что растение 

выделяет кислород и то как необходим он для дыхания 

растениям. 

 

Большая стеклянная емкость с 

герметичной крышкой, черенок 

растения в воде или маленький 

горшочек с растением, лучинка, 

спички. 

Апрель 



1.  «Получение кристаллов соли 

путём выпаривания воды». 
 

Расширение представление детей о свойствах 

взаимодействии соли и воды. 

Для эксперимента вам стакан с 

небольшим количеством 

воды,  шерстяная ниточка, соль. 

2. «Снежная ветка»  Развитие интереса к окружающему миру. Ветка, соль, ведро, вода, нитка 

3. «Мокрый песок» 
 

Формирование с различными свойствами веществ 

(твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, 

растворимость). 

Мокрый песок, формочки для 

песка. 

4. «Песочная страна» (рисование 

сухим песком) 

 

Развитие у детей представлений  о различных  свойствах 

веществ  (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, 

плавучесть, растворимость). 

сухой песок, листы бумаги с 

нарисованными картинками, 

клеящие карандаши. 

Май 

1. «Испытание магнита» 
 

Формирование у детей конкретных представлений о 

магните и его свойстве притягивать предметы. 

Предметы из дерева, железа, 

пластмассы, бумаги, ткани, 

резины, магниты. 

2. «Магнитные свойства можно 

передать обычному железу» 

Формирование у детей знания о неживой природе. 

 

магниты, скрепки. 
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