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Программа имеет естественнонаучную направленность.

Программа направлена на: потребность ребенка в познании

окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе

возникновения и развития неистощимой исследовательской

(поисковой) деятельности, чем разнообразнее и интенсивнее поисковая

деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем

быстрее и полноценнее он развивается.

АКТУАЛЬНОСТЬ: В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИК

ПОЛУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УДОВЛЕТВОРИТЬ ПРИСУЩУЮ ЕМУ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ,

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ УЧЕНЫМ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ, ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕМ. ПРИ

ЭТОМ ВЗРОСЛЫЙ НЕ УЧИТЕЛЬ – НАСТАВНИК, А РАВНОПРАВНЫЙ ПАРТНЕР,

СОУЧАСТНИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ РЕБЕНКУ ПРОЯВЛЯТЬ СОБСТВЕННУЮ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ВОТ НА ЭТОМ И ОСНОВАНО АКТИВНОЕ

ВНЕДРЕНИЕ ДЕТСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ В ПРАКТИКУ.



Каждый ребенок для нас 

почемучка, и надо, по сути дела, 

не погасить почемучек, а дать им 

почувствовать себя уверенными 

людьми. И вместо классической 

формулы «УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ, 

УЧИТЬСЯ» ,мы говорим 

«РАЗВИВАТЬСЯ, 

РАЗВИВАТЬСЯ, РАЗВИВАТЬСЯ»

Асмолов А.Г.

Цель программы: развитие познавательной активности детей старшего

дошкольного возраста посредством опытно - экспериментальной

деятельности.





Центр экспериментирования



Центр речевого развития



«ЛЕД ЛЕГЧЕ ВОДЫ»

«ПОВЕРХНОСТНОЕ 

НАТЯЖЕНИЕ ВОДЫ»



«МЫЛЬНЫЙ ГРИБ»



«ПОНЯТИЕ ОБ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ЗАРЯДАХ»



«ВОЛШЕБНАЯ 

РУКАВИЦА»



« У МАГНИТА 2 

ПОЛЮСА»



«МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

ВОКРУГ МАГНИТОВ»



«МАГНИТНАЯ 

ЦЕПОЧКА»



«ВОЗДЕЙСТВИЕ 

МАГНИТА ЧЕРЕЗ 

ПРЕПЯТСТВИЕ»



Центр творчества



«ИССЛЕДОВАНИЕ 

БУМАГИ НА 

ПРОЧНОСТЬ»



«ЦВЕТНЫЕ ДОРОЖКИ»



«ЦВЕТНЫЕ МЕДУЗЫ»



«РИСОВАНИЕ НИТЬЮ»   



«РИСОВАНИЕ 

ОТПЕЧАТКАМИ»



«ЦВЕТНЫЕ ЛЬДИНКИ»



«ПОЛУЧЕНИЕ КРАСКИ ИЗ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ»



«ЦЕНТР   МАТЕМАТИКИ»



«НАДУЙ  ШАРИК    

С ПОМОЩЬЮ 

ЛИМОНА»



СВЯЗЬ   ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ  С ФОРМИРОВАНИЕМ  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ВОЗНИКАЕТ   ОЧЕНЬ  ЧАСТО : ПОСТОЯННО ВОЗНИКАЕТ 

НЕОБХОДИМОСТЬ  СЧИТАТЬ, ИЗМЕРЯТЬ, СРАВНИВАТЬ, 

ОПРЕДЕЛЯТЬ  ФОРМУ И РАЗМЕРЫ.



«ЦЕНТР   КНИГОЛЮБА»



«ТОНЕТ –НЕ ТОНЕТ»

По   сказкам: В.В. 

Бианки  « Как 

муравьишка  домой  

спешил» и русской 

народной сказке         

« Пузырь, соломинка 

и лапоть»



«ИССЛЕДОВАНИЕ 

СВОЙСТВ МАГНИТА»

По сказке  А.Н. 

Толстого «Золотой 

ключик или    

приключения 

Буратино»



«ЦЕНТР 

МУЗЫКАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ»



«Цикл исследований

со звуком»

- различение 

музыкальных  и 

шумовых звуков;

- группировка звуков по 

общим признакам;

- поиск ассоциаций со 

звуками природы;



«ЦЕНТР   ФИЗИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ»



«Измерение расстояния 

большими и маленькими 

шагами»



ЦИКЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

«Для чего нужны лыжи?»

- «Кто быстрее» (команда 

лыжников и команда бегунов»;

- «Пройди по сугробам» (два 

участника эксперимента  стоят на 

глубоком  снежном насте: один в 

лыжах, другой без);

- «На лыжах по асфальту» 

(команда лыжников и команда 

бегунов, предполагаем  кто 

быстрее закончит эксперимент)



ЦЕНТР   

КОНСТРУИРОВАНИЯ



Изначально детям 

предложен конструктор 

LEGO –знакомимся с 

основными деталями, 

способами крепления 

кирпичиков. Далее 

предложены различные 

виды конструкторов   с 

деталями разных 

геометрических форм. 

Дети работают не 

только по схеме, но и 

самостоятельно.



Так же в старшем 

дошкольном возрасте 

происходит знакомство с 

магнитным 

конструктором 

«Макформерс». Дети 

закрепляют знакомство с 

цветами и формами, 

составляя объемные 

постройки.



Экспериментируем с 

постройками из 

деревянного 

конструктора  с 

непривычными детям 

формами деталей.



В подготовительной к 

школе группе ребята 

могут планировать 

свою постройку.  В 

этом возрасте мы 

знакомим детей с 

электронным 

конструктором  

«Знаток». Собирая 

электрические цепи 

ребята знакомятся с 

удивительным миром 

электроники. 



ЦЕНТР   ПРИРОДЫ



«Укоренение листов фиалки»



«РАСТЕНИЯ ПЬЮТ ВОДУ»



«У ВОДЫ НЕТ ВКУСА»



«КАК УБЕРЕЧЬ 

ЯБЛОКО ОТ 

ПОТЕМНЕНИЯ ПРИ 

РАЗРЕЗАНИИ?



«ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ»

(КАПИЛЛЯРНОЕ 

СВОЙСТВО ВОДЫ)



«ВОДА МОЖЕТ 

ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ»



«ДЕЛАЕМ ОБЛАКО»



Центр сюжетно- ролевой 

игры  «Парикмахерская»



«РАДУЖНЫЙ СПЕКТР»



«ПАР- ЭТО ТОЖЕ 

ВОДА»

«КАК ОБРАЗУЕТСЯ 

ДОЖДЬ»





«Люди, научившиеся 
наблюдениям и опытам, 
приобретают способность 
сами ставить вопросы и 
получать на них фактические 
ответы, оказываясь на более 
высоком умственном и 
нравственном уровне в 
сравнении с теми, кто такой 
школы не прошел»
К.Е. Тимирязев



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ


