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Актуальность:  

Знакомство ребенка со свойствами окружающего мира трудно 

представить без исследовательской деятельности в природе. В науке 

эксперимент используют для получения новых знаний, не известных 

человечеству в целом. В процессе обучения он применяется для получения 

знаний, не известных каждому конкретному человеку. Знания, почерпнутые 

не из книг, а добытые самостоятельно, всегда являются более глубокими и 

прочными. Главное достоинство экспериментирования заключается в том, 

что оно дает детям реальные представления о различных сторонах 

предметов, явлений, их взаимосвязях и взаимоотношениях друг с другом, 

другими предметами, а также со средой, в которой они находятся. Доказано 

благотворное влияние опытно-экспериментальной деятельности на целостное 

развитие ребенка: благодаря протяженным во времени экспериментам 

развивается память; в связи с необходимостью совершать операции анализа и 

синтеза, сравнения, классификации и обобщения активизируются 

мыслительные процессы.  В области экологического воспитания 

экспериментирование особенно важно.  

Цель образовательного модуля «Экспериментирование с живой и неживой 

природой» является: воспитание экологической культуры детей дошкольного 

возраста в интересной и увлекательной форме - опытно-экспериментальной 

деятельности. 

 

Задачи: осмысление взаимосвязей, существующих в природе; формирование 

представлений об окружающем мире в опытно-экспериментальной 

деятельности; осознание единства всего живого в процессе наглядно-

чувственного восприятия; формирование экологического сознания.  

Развивать у детей интерес к самостоятельным исследованиям, открытиям. 

 

Планируемые результаты: Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 

вопросы, касающиеся различных предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Отбирает средства и материалы для самостоятельной деятельности. 

Проводить посильные опыты и делает соответствующие выводы. Оформляет 

результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, мире, в 

котором он живёт.  

Учебная нагрузка: НОД Познавательное развитие. Ознакомление с миром 

природы 1 раз в неделю.  

 



Приёмы обучения: 

- показ или демонстрация способа действия в сочетании с объяснением, 

выполняется с привлечением разнообразных дидактических средств; 

- инструкция для выполнения самостоятельных упражнений; 

- пояснение, разъяснение, указание с целью предупреждения ошибок. 

 

Оборудование детской лаборатории: 

• Приборы - «помощники»: лабораторная посуда, объекты живой и неживой 

природы, емкости для игр с водой разных объемов и форм; 

• природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и 

листья деревьев, мох, семена; 

• утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пробки; 

• разные виды бумаги, ткани; 

• медицинские материалы: ватные диски, пипетки, щприцы; 

• прочие материалы: зеркала, воздушные шары, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, сито, свечи, магниты, нитки, измерительные приборы, 

песочные часы, весы, микроскоп и т.д. 

 

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека, овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой которые обеспечивают 

становление любознательной и познавательной мотивации, познавательных 

действий, становление сознания. 

Детская познавательно- исследовательская деятельность способствует 

сохранению полноценного здоровья и развития личности дошкольников. В 

основе данной экспериментальной деятельности дошкольников лежит жажда 

познания, стремления к открытиям, любознательность, потребность в 

умственных впечатлениях, и наша задача удовлетворить потребности детей, 

что в свою очередь приведёт к интеллектуальному и эмоциональному 

развитию. 

      Технологию детского экспериментирования в ДОУ можно представить 

как способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника, способ с взаимодействия 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению 

поставленной цели и подтверждения гипотезы эксперимента или опыта. 

         Реализация данной технологии предполагает 

использование исследовательского и деятельностного подходов. 

       Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором 

ребенок ставится в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом 

к решению проблем в процессе познания, в большей или меньшей степени, 

организованного педагогом. 



Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского 

усвоения социального опыта посредством мотивационного, 

целенаправленного решения проблем. 

Целевые ориентации технологии детского экспериментирования 

Направление: познание ребенком объекта в ходе практической деятельности 

с ним. 

Цель: создание условий для осуществления детского экспериментирования. 

Задачи: 

1.Учить детей выделять и ставить проблему, которую необходимо разрешить, 

предлагать возможные решения, проверять эти возможные решения 

практическим путем. 

2. Учить детей проверять возможные решения экспериментальным путем. 

3.Учить детей делать выводы, в соответствии с результатами эксперимента 

или опыта, обобщать и анализировать их. 

4. Учить детей выделять существенные признаки и связи предметов и 

явлений, сопоставлять различные факты, выдвигать гипотезы и строить 

предположения. 

5.Развивать у детей умение отбирать средства и материалы для 

экспериментальной деятельности. 

6.Развивать у детей умение фиксировать этапы действий, действовать в 

соответствии с алгоритмом. 

Концептуальную основу технологии детского экспериментирования 

составили следующие теоретические положения: 

— Положения и методические подходы к деятельности экспериментирования 

О.А. Зыковой, которая в качестве основного вида ориентировочно-

исследовательской деятельности детей выделяет экспериментирование. 

Мотивационная характеристика технологии детского экспериментирования: 

• технология детского экспериментирования основана на создании особого 

вида мотивации – проблемной мотивации, поэтому требует адекватного 

конструирования дидактического содержания материала, который должен 

быть представлен как цепь проблемных ситуаций; 

• в основе технологии лежит отбор самых актуальных сущностных задач, 

интересных для воспитанников, побуждение к самостоятельному осознанию 

и выдвижению гипотезы эксперимента или опыта; 



• в ходе детского экспериментирования происходит построение оптимальной 

системы реализации эксперимента или опыта, посредством 

заинтересованного включения детей на каждом этапе; 

• в основе технологии лежит личностно-ориентированное взаимодействие 

взрослого и ребенка, которое способствует активизации познавательной 

деятельности воспитанников, возникновению желания практически 

осуществить эксперимент или опыт, с целью получения подтверждения или 

же опровержения экспериментальной гипотезы. 

Такая мотивационная характеристика должна ставить ребенка в положение 

исследователя-первооткрывателя, переконструирующего прежние знания, 

входящие в непосредственный опыт, в опыт экспериментальной 

деятельности. Ребенок должен проявить способность к аргументации, 

необходимости принятого им решения, о путях достижения результата и 

применения его в жизнедеятельности. 

Особую роль в процессе детского экспериментирования дошкольников 

приобретают: 

Первая группа методов — методы стимулирования и мотивации 

познавательной деятельности детей, среди которых ведущее место 

занимают методы, направленные на формирование интереса к 

познавательной деятельности. 

Первая подгруппа -методы организации и осуществления чувственного 

восприятия учебных объектов, соответствующие наглядным методам. Это 

такие приемы как наблюдение и рассматривание, безусловно, широко 

используемые в процессе экспериментирования 

. Вторая группа методов -методы организации и осуществления 

познавательных действий. 

Вторая подгруппа -методы организации и осуществления экспериментальной 

деятельности детей, соответствующие, в известной мере,словесным методам. 

Третья подгруппа — это методы организации и управления практической 

деятельностью детей с целью формирования у них новых знаний, навыков и 

умений. Эта подгруппа соответствует практическим методам обучения, 

которые нашли широкое применение в дошкольной педагогике и которые 

являются базовой составляющей детского экспериментирования. 

Третья группа методов обучения -методы организации контроля и 

самоконтроля эффективности экспериментальной деятельности детей, 

разработка которых ведется в дошкольной педагогике. 

В ходе реализации данной технологии в условиях ДОУ, ребенок ставится в 

положение исследователя-первооткрывателя, переконструирующего прежние 

знания, входящие в непосредственный опыт, в опыт экспериментальной 



деятельности, присваивает опыт этой самой деятельности и овладевает рядом 

умений. 

Чтобы дети занимались исследовательской деятельностью, педагогу 

необходимо: 

—использовать различные приемы воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

—создавать проблемные ситуации, вызывающие у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

—четко формулировать проблемы, обнажая противоречия в сознании 

ребенка; учить видеть и формулировать проблемы, развивая проблемное 

видение; 

—выдвигать гипотезы и обучать этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

— развивать способность к прогнозированию и предвосхищению решений; 

—обучать детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить 

с различными научными методами исследования; 

— создавать атмосферу свободного обсуждения, побуждать детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

— побуждать к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

— подводить детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрять 

оригинальные решения, умение делать выбор; 

— знакомить с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

Педагогу, организуя исследовательскую деятельность детей, необходимо 

избегать отрицательной оценки детских идей; 

А так же: 

—       проявлять искренний интерес к любой деятельности ребенка, уметь 

видеть за его ошибками работу мысли, поиск собственного решения; 

—       восстанавливать веру ребенка в собственные силы, настойчивость в 

выполнении задания, доведении исследования до конца; 

—       подводить итоги исследования (при условии, что дети сами называют 

проблему, вспоминают все предложенные гипотезы, ход проверки каждой, 

оценивают свою работу). 



—       для осуществления процесса исследования важно оптимальное 

разделение детского коллектива на малые группы (по три-четыре человека). 

Работа в таком небольшом коллективе способствует развитию 

самостоятельности, умения предлагать и формулировать варианты решения 

задачи, доказывать свою точку зрения. 

Последовательность деятельности 

1. Привлечение внимания детей «интригующим» материалом или 

демонстрацией необычного эффекта 

2. Предоставление возможности детям свободно поэкспериментировать самим 

и обсудить полученный эффект (можно несколько раз поменять условия 

опыта и посмотреть, что из этого получается) 

3. Формулирование причинно-следственных связей 

4. Самостоятельное использование оборудования в свободной деятельности 

Дети дошкольного возраста по природе своей – пытливые исследователи 

окружающего мира. 

Понимая значение экспериментирования для психического развития ребенка 

мы создали в детском саду лабораторию, которая оснащена необходимым 

оборудованием и материалами для реализации предлагаемой нами работы. 

Это дает возможность педагогу: 

• — работать с детьми малыми группами (по 6-8 человек) по интересам; 

• — использовать материалы, которые часто используются в группе при 

большом количестве детей; 

• — не ограничивать ребенка в деятельности из гигиенических соображений 

(«испачкаешься», «прольешь» …). 

Совместная деятельность воспитателя с детьми в детской лаборатории 

организуется один раз в неделю: с детьми старшего дошкольного возраста 20 

минут, с детьми подготовительной к школе группы по 20-25 минут. Работа 

проводится с небольшими подгруппами с учетом развития и познавательных 

процессов детей. 

Во время занятия проводится один – два эксперимента с детьми среднего 

дошкольного возраста и два – три эксперимента с детьми старшего 

дошкольного возраста (в зависимости от сложности). 

Структура проведения игры – экспериментировании: 

• — постановка, формулирование проблемы (познавательной задачи); 

• — выдвижение предположений, отбор способов проверки, выдвинутых 

детьми; 

• — проверка гипотез; 

• — подведение итогов, вывод; 

• — фиксация результатов; 

• — вопросы детей. 



Для положительной мотивации деятельности дошкольников используются 

различные стимулы: 

• — внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

• — тайна, сюрприз; 

• — познавательный мотив (почему так?); 

• — ситуация выбора. 

После проведения экспериментов у детей возникает множество вопросов 

(особенно у старших дошкольников), в основе которых лежит 

познавательный мотив. Их интересует: как выглядит микроб, отчего бывает 

ветер, с помощью чего издается звук в телевизоре и многое другое. Мы не 

всегда торопимся с ответом, а способствуем тому, чтобы дети нашли его 

самостоятельно. 

Работа в лаборатории находит отражение и в творческой деятельности детей. 

Так, после проведения экспериментов со звуком мы создаем с детьми свои 

музыкальные инструменты из бросового материала. 

Дети все охотнее обращаются за помощью к детским энциклопедиям, 

познавательной литературе.Я считаем, что овладение дошкольниками 

разными способами знания, в том числе и экспериментированием, 

способствует развитию активной, самостоятельной, творческой личности. 

 Ожидаемый результат. Развитие познавательных интересов детей, 

расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие воспитания, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Новизна. Новизной данного опыта является комплексное использование 

элементов ранее известных и современных методик детского 

экспериментирования. И характеризуется структуризацией практического 

материала для организации развивающей среды в группах детского сада и 

проведения игр- экспериментирования с дошкольниками ДОУ. 

Основное оборудование в уголке экспериментирования являются: 

• — Приборы-помощники: лупы, весы, песочные часы, компас, магниты; 

• — Разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, 

металл, керамика). 

• — Природный материал: камешки, ракушки, шишки, перья, мох, листья и др. 



• — Утилизированный материал: проволока, ткани, пластмасса, пробки и др. 

• — Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвоздики и др. 

• — Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др. 

• — Красители: гуашь, акварельные краски и др 

При оборудовании уголка экспериментирования учитываются 

следующие требования: 

 

•  — безопасность для жизни и здоровья детей 

• — достаточность 

• — доступность расположения. 

Показатели сформированности исследовательской деятельности в 

соответствии с ФГОС. 

•  — Умение видеть проблему; 

•  — Умение формулировать и задавать вопросы; 

• —  Умение выдвигать гипотезы; 

• —  Умение делать выводы и умозаключения; 

•  — Умение доказывать и защищать свои идеи; 

• — Умение самостоятельно действовать на этапах исследования. 

Критерии сформированности исследовательской деятельности: 

• — Самостоятельность. 

• — Полнота и логичность ответа. 

• — Правильность выводов и формулировок. 

Целевой ориентир на этапе завершения дошкольного 

образования: «Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым, сверстникам,  интересуется причинно-следственными связями, 

склонен наблюдать экспериментировать…» 

 

Комплексно - тематическое планирование. 

Изучение неживой природы  

 Сентябрь Результаты работы 

Камни, 

песок, 

глина и 

почва 

«Цветочные» опыты Серия практических заданий 

(опытов), фотоотчёт 

Исследуем песок  Серия практических заданий 

(опытов) 

В пустыне  Макет «Пустыня» 

Октябрь  

Знакомство с глиной  Серия практических заданий 

(опытов).  

В царстве камней  Фиксация результатов 

практических заданий. Фотоотчёт 

Ноябрь  

Где рождаются камни? Макет вулкана 

Собираем коллекцию 

камней 

Коллекция камней 



 

 Декабрь  

Вода Чем солёная вода 

отличается от пресной? 

Серия практических заданий 

(опытов) 

Выращиваем соляные 

кристаллы? 

Соляной кристалл 

 Январь  

Воздух Воздушные фокусы. Серия практических заданий 

(опытов). Фотоотчёт 

Где может прятаться 

воздух. 

Фиксация результатов 

практических заданий. Фотоотчёт 

 Февраль  

Изучение 

оптических 

явлений 

Тайны снега и льда. Серия практических заданий 

(опытов). Фотоотчёт. Оформление 

альбома по проведённым опытам.  

Чудеса кока -колы Серия практических заданий 

(опытов). Фотоотчёт. 

 Март  

Камни, 

песок, 

глина и 

почва 

Из чего состоит почва? Серия практических заданий 

(опытов). Посев мини огорода. 

Есть ли в почве воздух и 

вода? 

Серия практических заданий 

(опытов). Фотоотчёт. 

 Апрель  

Исследова

ние 

растений 

Где семечку лучше 

живётся? 

Оформление альбома по 

проведённым опытам. 

Луковая семейка Оформление альбома по 

проведённым опытам. 

Изучение живой природы  

  Май  

Исследова

ние 

насекомых 

Кто такие насекомые? Фиксация результатов 

наблюдений. Фотоотчёт. 

Голоса насекомых Студия жужжания. 

 

Календарное планирование 

Сентябрь 

№ Форма работы Оборудование и 

материалы 

 

1. Экскурсия в “детскую лабораторию”. 

Цель: уточнить представление о том, кто 

такие учёные, что такое эксперимент, о 

 



назначении детской лаборатории и 

культуре поведения в ней. 

 

2. Эксперимент “Какая бывает вода”. 

Цель: уточнить представление детей о 

свойствах воды: прозрачная, без запаха, 

имеет вес, не имеет собственной формы;  

 

Комплект воронок (VIN 

52109) 

Набор пробирок на 

подставке (МАХ КА 

7602S6В) набор мерных 

стаканчиков (МЩ 

95213) пробирки с 

цветными крышками 

(МАХ КА7608) 

3. Эксперимент «Что такое воздух?» 

Цель: расширить представления детей о 

свойствах воздуха: отсутствие цвета и 

формы, лёгкость, способность двигаться; 

 

Комплект воронок 

(МАХ ХЛ7613В) 

Пробирки большие на 

подставке (МАХ 

КА7601) 

Пробирки для 

экспериментов 

(VIN52103) 

4. Исследование «В царстве камней» 

Цель: расширять знания детей о камнях; 

учить самостоятельно определять свойства 

камня: цвет, гладкость, плавучесть; 

 

Различные камни 

Лупа «Любопытный 

глаз» (МАХ КА7410) 

Набор мерных 

пробирок (МЩ95239) 

5. Эксперимент «Что растворяется в 

воде?» 

Задачи: определить какие вещества 

растворяются в воде, а какие-нет, какие 

св-ва веществ проявляются при 

смешивании их с водой.  

 

Комплект воронок (VIN 

52109) 

Набор пробирок на 

подставке (МАХ КА 

7602S6В) набор мерных 

стаканчиков (МЩ 

95213) пробирки с 

цветными крышками 

(МАХ КА7608) 

 

 

 

 

 



Октябрь 

№ Форма работы Оборудование и 

материалы 

1.  

Эксперимент “Какого цвета вода? ”. 

Цель: помочь детям определить, что вода-

бесцветная прозрачная жидкость, 

растворяет в себе красящие вещ-ва, 

приобретая их цвет;  

 

 

Комплект воронок (VIN 

52109) 

Набор пробирок на 

подставке (МАХ КА 

7602S6В) набор мерных 

стаканчиков (МЩ 95213) 

пробирки с цветными 

крышками (МАХ 

КА7608) 

2.  

Игра-экспериментирование «Радуга» 

Цель: рассказать детям, что радуга-

отражение лучей солнца в маленьких 

капельках воды; 

 

Набор пробирок для 

экспериментирования с 

цветными крышками 

(МАХ КА7608) 

3.  

Эксперимент «Где может прятаться 

воздух?» 

Задачи: показать, что воздух есть повсюду, 

во всех предметах и материалах, его можно 

обнаружить, опуская предметы в воду. 

 

Пробирка «Гигант» на 

подставке с ложкой и 

пипеткой (МАХ КА7760) 

Пинцет (МАХ ОД7439В) 

Камни, шишки, 

пуговицы и пр. 

4.  

Исследование «Кто такие насекомые?» 

Задачи: расширять представления детей о 

насекомых, основных признаках; 

познакомить с оборудованием для 

наблюдений за насекомыми; 

 

Лупа «Любопытный 

глаз» (МАХ КА7410) 

Горка для муравьёв 

(МАХ КА7429) 

Походный стаканчик для 

наблюдения (МАХ 

КА7452) 

 

 



Ноябрь 

№ Формы работы 

 

Оборудование и 

материалы 

1. Эксперимент “Куда делась вода”. 

Цель: выявить процесс испарения воды, 

зависимость скорости испарения от 

условий (температура воздуха, открытая и 

закрытая поверхность воды). 

 

Комплект воронок (VIN 

52109) 

Набор пробирок на 

подставке (МАХ КА 

7602S6В) набор мерных 

стаканчиков (МЩ 

95213) пробирки с 

цветными крышками 

(МАХ КА7608 

Спиртовка для 

выпаривания воды; 

2. Эксперимент – развлечение 

“Путешествие Капельки”. 

Цель: познакомить детей с круговоротом 

воды в природе, обозначить причину 

выпадения осадков в виде дождя и снега; 

расширить представление детей о 

значении воды для жизни человека; 

развивать социальные навыки у детей; 

умение работать в группе, договариваться; 

 

 

Комплект воронок (VIN 

52109) 

Набор пробирок на 

подставке (МАХ КА 

7602S6В) набор мерных 

стаканчиков (МЩ 

95213) пробирки с 

цветными крышками 

(МАХ КА7608 

Спиртовка для 

выпаривания воды; 

3. Эксперимент-исследование «Воздух и 

запах» 

 

Задачи: расширять представление детей о 

воздухе, показать, что воздух передаёт 

различные запахи, но сам ничем не 

пахнет. Рассказать о том, что растения 

очищают воздух. 

 

Лупа  

 набор мерных 

стаканчиков (МЩ 

95213) 

мыло, долька чеснока, 

кожица апельсина, 

духи, хвоя; 

4. Исследование «Песок и его свойства» 

 

Задачи: познакомить детей со свойствами 

песка (состоит из песчинок, рыхлый, 

сыпучий, если сухой); дать представление 

о его происхождении; 

 

 

Пробирка «Гигант» на 

подставке с ложкой и 

пипеткой (МАХ 

КА7760) 

Пинцет (МАХ 

ОД7439В) 

Иллюстрации пустыни 

и её обитателей, фен, 

сухой песок; 



Декабрь 

№ Формы работы Оборудование и 

материалы 

1. Эксперимент «Что будет с водой на 

морозе?» 

 

Цель: с помощью опыта показать детям, 

что вода на морозе переходит в твёрдое 

состояние-лёд;  

 

 

Набор мерных 

стаканчиков (MIN 

95213) 

Пробирка MIN95239 

Вода  

Фломастер  

 

2. Исследование «Удивительный мир 

стекла» 

 

Цель: познакомить детей со способом 

получения стекла; 

 

 

Предметы из стекла, 

фарфора; 

Цветные стёклышки 

для детского 

творчества; 

Иллюстрации 

стеклянных изделий ;  

3. Исследование “Волшебные стёклышки”. 

Цель: познакомить детей с приборами для 

наблюдения – микроскопом, лупой, 

биноклем; объяснить, для чего они нужны 

человеку. 

 

Различные приборы 

для наблюдений: 

микроскоп, бинокль, 

лупа; 

Цветные стёкла; 

4. Эксперимент «Луковая семейка» 

Задачи: расширить представления детей о 

влиянии различных условий на рост 

растений. 

 

Набор мерных 

стаканчиков (МАХ 

КА7605В) 

Луковицы; 

Вода; 

 

 

 

 

 



Январь  

№ Формы работы 

 

Оборудование и 

материалы 

1. Эксперимент-исследование 

“Разноцветные сосульки”. 

Цель: реализовать свои представления о 

свойствах воды (прозрачность, 

растворимость, замерзание при низкой 

температуре), полученные в ходе 

поисковой деятельности. 

 

Формочки для льда, 

пищевой краситель 

разных цветов, вода, 

Пробирки для 

экспериментирования; 

2. Эксперимент “Твёрдая вода. Почему не 

тонут айсберги”. 

Цель: уточнить представление детей о 

свойствах льда: прозрачный, твёрдый, 

имеет форму, при нагревании тает и 

превращается в воду; дать представление 

об айсбергах, их опасности для 

судоходства. 

 

Пособия с 

изображением 

айсбергов, льдин, снега; 

Пробирка «Гигант» с 

пипеткой и ложечкой; 

3. Эксперимент «В пустыне» 

Цель: познакомить детей с песчаной 

пустыней. Опытным путём определить, 

что песок впитывает воду, а сильный ветер 

может поднимать сухой песок, образуя 

песчаную бурю. 

 

Комплект пробирок 

«Гигант» (МАХ 

КА7760),  

Пипетка, ложка; 

Пробирки для 

экспериментов; 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль 

 № Формы работы Оборудование и 

материалы 

1.  

Исследование «Знакомство с глиной» 

Задачи: исследовать свойства глины 

(твёрдая в сухом состоянии, пластичная и 

мягкая – во влажном); обогатить 

представления детей об использовании 

глины человеком. 

 

Чашки Петри для 

глины сухой и 

влажной; 

мерные стаканчики 

(МАХ КА7605В) 

лупа «Любопытный 

глаз» 

пипетка 

2.  

Эксперимент «Тонет-не тонет» 

Задачи: опытным путём определить, 

предметы из каких материалов тонут в 

воде. Показать, что плавучесть предмета 

зависит не только от материала, но и от 

формы. 

 

Комплект пробирок 

«Гигант» (МАХ 

КА7760),  

Пипетка, ложка; 

Пробирки для 

экспериментов; 

Комплект воронок 

(VIN85801) 

3.  

Эксперимент «Воздушные фокусы» 

Задачи: обогащать представления детей о 

воздухе; опытным путём показать, что 

воздух давит на все поверхности, с 

которыми он соприкасается. 

 

Пробирки с цветными 

крышками (МАХ 

КА7600) 

Пипетка 

Комплект воронок 

(VIN52109) 

Набор мерных 

стаканчиков (МЩ 

95213) 

4.  

Эксперимент “Изменение объёма 

жидкости”. 

Цель: выявить изменение объёма 

жидкости при замерзании. 

 

 

Пробирка 0,5 л 

(MIN95239) 

Вода, фломастер 

 



Март 

№ Формы работы Оборудование и 

материалы 

1. Эксперимент «Где рождаются камни?» 

Задачи: расширять представления детей о 

камнях, их происхождении. Посредством 

опыта продемонстрировать модель 

извержения вулкана. 

 

Пробирка «Гигант» на 

подставке с ложкой и 

пипеткой; 

Иллюстрации вулкана 

Уксус, сода, салфетка, 

шампунь; 

2. Эксперимент-исследование «Есть ли в 

почве воздух и вода?» 

Задачи: с помощью эксперимента показать 

детям, что почва содержит воздух и воду, 

благодаря которым в почве живёт 

множество живых существ. 

 

Пробирки большие на 

подставке 

Пинцет, 

Ёмкость с водой; 

Почва, зеркальце, 

спиртовка; 

3. Эксперимент “Два магнита”. 

Цель: выявить особенность 

взаимодействия двух магнитов: 

притяжение и отталкивание. 

 

Магниты различной 

формы и размера, 

металлические 

предметы; 

Небольшие 

пластмассовые и 

деревянные игрушки; 

 

 

 

 

4. 

 

Эксперимент «Вдох-выдох»  

Задачи: расширять представление о 

воздухе, способах его обнаружения, о 

необходимости воздуха для 

жизнедеятельности человека и о времени, 

в течение которого человек может 

обходиться без воздуха. 

 

 

 

Комплект пробирок с 

цветными крышками 

(МАХ КА 7600) 

Комплект воронок 

Воздушные шарики 

Лупа; 

 

 



Апрель 

№ Формы работы Оборудование и 

материалы 

1. Исследование «Собираем коллекцию 

камней» 

Задачи: посредством собирания коллекции 

камней и её описания развивать 

познавательную активность, 

наблюдательность, умение сравнивать, 

анализировать, обобщать. 

 

Переносной стаканчик-

увеличитель (МАХ 

КА7431) 

Коробка с ячейками; 

Лупа «Любопытный 

глаз (МАХ КА7410) 

Блокнот для записей; 

2. Эксперимент «Голоса насекомых» 

Задачи: расширять представления детей о 

жизни насекомых, какую рол в их жизни 

выполняют звуки, каким образом они их 

издают и слышат. 

 

Иллюстрации 

насекомых; 

Студия жужжания (VIN 

52111) 

Живое жужжащее 

насекомое; 

 

3. Эксперимент «Выращиваем соляные 

кристаллы» 

Задачи: расширять знания детей о 

свойствах воды растворять вещества. 

Продемонстрировать эксперимент по 

образованию кристаллов соли. 

 

Пробирки большие на 

подставке (МАХ 

КА7601) 

Кастрюля с горячей 

водой; 

Ложка; 

Соль, шерстяная нитка, 

Карандаш; 

4. Экспериментирование «Как очистить 

воду?» 

Задачи: расширить представления детей о 

способах очистки воды, научить 

простейшему очищению воды через 

самодельные фильтры. 

 

Комплект пробирок 

«Гигант» 

Пипетка, ложка. 

Лабораторные 

контейнеры с крышкой. 

Вода 

Вата 

Кусочки ткани 

Почва, песок. 

 

 



Май 

№ Формы работы Оборудование и 

материалы 

1. Эксперимент «Холодная или тёплая?» 

 

Задачи: опытным путём выяснить, какая 

вода лучше растворяет в себе вещества-

холодная или тёплая. 

 

 

Комплект пробирок 

«Гигант» (МАХ 

КА7760),  

Пипетка, ложка; 

Пробирки для 

экспериментов; 

Комплект воронок 

(VIN85801) 

2. Исследование «Для чего такой окрас?» 

 

Задачи: расширять знания детей о 

насекомых; рассказать о том, что окрас 

насекомых служит для защиты. 

 

Большая горка для 

муравьёв (МАХ 

КА7429) 

Походный стаканчик 

для наблюдений (МАХ 

КА 7452) 

Лупа «Любопытный 

глаз». 

3. Эксперимент «Голоса насекомых» 

 

Задачи: расширять представления детей 

о жизни насекомых, о том, какую роль в 

их жизни выполняют звуки. 

 

Лупа «Любопытный 

глаз» (МАХ КА7410) 

Горка для муравьёв 

(МАХ КА7429) 

Походный стаканчик 

для наблюдения (МАХ 

КА7452) 

Студия жужжания. 

 

 

 

 

 

 

 



Технология реализуется по следующим этапам 

1. Подготовительный. 

-изучение    научных     разработок     авторов     парциальной     

программы 

«STEM-ОБРАЗОВАНИЕ (см. приложение 1); 

- изучение наглядных материалов; 

-определение проблемы познавательно- исследовательской 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

2. Основной. 

- разработка диагностической карты и определение уровня 

познавательной активности детей (см. приложение 2); 

- выявление интересов детей по вопросам экологической культуры; 

- определены формы и методы работы с детьми, 

способствующие успешной реализации исследовательской 

деятельности. (см. приложение 3). 

- взаимодействие с родителями (для родителей 

воспитанников было подготовлено анкетирование и 

составлены рекомендации по его результатам). 

(см. приложение 4); 

- составление тематического планирования (с учетом 

запросов и интересов всех участников образовательного 

процесса), подбор методических материалов. (для того, чтобы 

процесс исследовательской деятельности заинтересовал 

детей, дополнительно были разработана методическая 

копилка (см. приложение 5). 

3. Практический. 

Совместная (с учетом тематического планирования) и 

самостоятельная (по инициативе) деятельность детей, с 

использованием исследовательской лаборатории (в течение 

года, мы успешно реализовывали данную технологию 

через разные виды деятельности: беседы, рассматривания, 

наблюдения, игры-опыты, выставки, экскурсии...и др (см. 

приложение 6). 

4. Анализ результатов деятельности внедрения в 
образовательный процесс образовательного модуля 
«Экспериментирование с живой и неживой природой». 

Оснащенность «STEM -   лаборатории» привлекла, 

заинтересовала детей и позволила сделать образовательный 

процесс более ярким, качественным. 

Используя в своих играх-опытах пробирки, пинцеты, весы, 



дети представляют себя настоящими учеными, 

открывателями, исследователями. 

Рассматривая насекомых через увеличительные аппараты, 

дети смогли близко рассмотреть все части живого существа, 

наблюдали за его поведением. Удивительная «Студия 

жужжания», позволила услышать все нотки звуков, которые 

воспроизводит насекомое. Оптические стекла удивительны в 

вариации световых эффектов, а разнообразие магнитов 

притягивает детей к самостоятельному изучению свойств 

материалов. 

В течение года дети с удовольствием, большим желанием и 

инициативой, посещали «STEM-лабораторию», не только в 

рамках регламентируемой деятельности, но и в 

самостоятельной, путем проб и ошибок. Каждый ребенок 

смог найти в ней дело по своим интересам. 

К концу года у детей отмечается повышенный 

познавательный интерес, уровень знаний, об объектах живой 

и неживой природы. Дети стали более любознательными, 

увлеченными, компетентными в области исследований (см. 

приложение 7). 

Оборудованная исследовательская лаборатория, введенная 

в педагогический процесс, пробудила у детей интерес к 

опытам, привила начальные умения проведения 

самостоятельных исследований, что в свою очередь 

способствовала планомерному развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей, которые необходимы детям во 

взрослой жизни. 

Практический опыт показал, что программа «STEM–

образование», реализуется через все образовательные 

модули, соответствуя требованиям 

ФГОС, и учитывая индивидуальные особенности детей старшего (в 

частности) дошкольного возраста(см. приложение 8). 

 
Советы педагогам: 

Меньше учитесь, больше делитесь. Дошкольник 

способен усвоить только ту программу, которая отвечает его 

интересам. Голые факты его не интересуют. 

Поощряйте поисковую активность детей. В каждый 

момент времени вокруг нас что-то происходит, что-то 

меняется. Важно не упустить это мгновенье, извлечь из него 

привлекательное, волнующее. Чутко реагировать на интерес 



ребят, поощрять поисковую систему активности детей. 

Активизируйте внимание ребенка. С самого начала 

деятельности займите внимание детей загадкой, шуткой, 

вопросом, рассказывая попутно, что может увидеть и 

услышать. 

Учите наблюдать и соблюдать правила и поведения в 

лаборатории и в природе. Прогулки и экскурсии, занятия в 

лаборатории показали, что дети на природе стараются найти 

что-нибудь интересное, учатся наблюдать и сами напоминают 

друг другу правила - «Не шуми». 

Знакомство с окружающим миром должно быть 

увлекательным и радостным. Очень важно, как входит 

окружающий мир в жизненный опыт ребенка, как он 

эмоционально им осваивается. Помните, что только 

положительное накопление эмоций дает толчок к творчеству. 

Литература:  

1.. Образовательный модуль «Экспериментирование 

с живой и неживой природой (Зыкова О.А.); БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020 

2. Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. 

STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Парциальная модульная программа 

развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-
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знаний, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Методические ресурсы 
 

 



Приложение 2 

Диагностическая карта 
 

№ ФИ ребенка Уровень 

знаний об 

объектах 

живой и 

неживой 

природы, 

оптический 

явлений 

Уровень 

развития 

представления 

о свойствах 

веществ 

Уровень 

развития 

познавательно 

го интереса 

Уровень 

формирования 

практических 

действий 

Общий 

результат 

 н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            



18            

19            

20            

21            

Итого:           

 

Критерии показателей: 

2- показатель выражен, ребенок самостоятельно отвечает на вопросы, анализирует, 

размышляет. 

1. отвечает с помощью взрослого, рассуждения 

отсутствуют 

0- н- показатель не выражен.Приложение 3 

Приложение 3 

Формы и методы работы 
 

 

 
 

Формы организации детской 

деятельности 

Методы и приемы содержания 

технологии 

Дошкольный 

возраст 

Дети с ОВЗ Дошкольный 

возраст 

Дети с ОВЗ 

-организованные 

педагогом занятия 

-организованные 

педагогом занятия 
-наблюдение наблюдение 

 

-самостоятельная 

исследовательская 

деятельность 

 

-самостоятельная 

исследовательская 

деятельность 

-опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

-опытно-экспери 

ментальная 
деятельность 

  -метод проектов -метод проектов 

-досуговая 

деятельно 

-досуговая 

деятельность 

  



Приложение 4 

Анкета для родителей 

1. Проявляется ли активность вашего ребенка? В чем? 

2. С какими предметами и материалами любит экспериментировать ваш 

ребенок? 

3. Продолжает ли ребенок экспериментирование, начатое в детском саду? 

4. Принимаете ли вы участие в экспериментальной деятельности вашего 

ребенка? Если да, то, какое? 

5. Если ребенок достигает какого-либо результата эксперимента, делится ли он 

с вами?                                                                                        

Памятка для родителей по организации совместной деятельности 

 

- водите своего ребенка в интересные мест, такие как берег речки, озера, 

местные парки… 

-делитесь с ребенком своими интересами и увлечениями - знаниями об объектах 

природы; 

-предлагайте ребенку познавательные журналы для рассматривания и 

вырезания картинок; 

-наблюдайте за природой в разные времена года и в любом месте (на даче, в 

саду, огороде), особенно во время пеших прогулок. Это наиболее благодатное 

время для познавательной активности детей; 

-показывайте ребенку своим примером, как ухаживать за миром природы, 

поощряйте детскую инициативу. 

 

                                                                                                     

                                                                                                   Приложение 5 

Практические советы для родителей 

по организации совместной деятельности 

1. Предоставьте ребенку пластиковый таз с водой, несколько пластиковых 

бутылок, воронку, губы, сито и фартук. Дайте ему возможность свободно 

использовать эти вещи и узнать их свойства. 

2. Предоставляйте ребенку возможность для игр с песком: в песочнице, на 

речке.. Берите с собой ведерко, формочки, лопатку, сито, лейку. 

3. К другим материалам, которые могут заинтересовать вашего ребенка, могут 

быть глина, камешки, перышки, ракушки… У всех материалов должно быть 

свое место, расскажите о правилах безопасной деятельности, и пусть ваш 

малыш учиться самостоятельно исследовать этот мир



                                                                                                                        Приложение 6 

Методическая копилка 

Экологический мини-тест 

 

1. Дерево-это 

- живая природа 

- неживая природа 

2. Что относится к живой природе? 

-облако 

-муравей 

-камень 

3. Что относится к неживой природе? 

-жук 

-дерево 

песок 

3. Может ли живая природа обойтись без живой? 

-да 

-нет 

( тест основывается на рассуждении детей) 

Экологические чистоговорки 

 

ок-ок-ок - мы насыпали песок 

 

ке-ке-ке - мы жука нашли в песке 

ку-ку-ку - ногами ходим по песку 

да-да-да - в речке чистая вода 

да-да-да - у нас окрасилась вода 

де-де-де - растворили соль в воде 

ар-ар-ар - из воды получим пар 

ле-ле-ле - тает лед в тепле 

ши-ши-ши - все снежинки хороши 



чу-чу-чу- из снега воду получу 

цо-цо-цо - в стакан опустим мы яйцо 

ит-ит-ит - притягательный магнит 

на-на-на - мы посадим семена 

ля-ля-ля - под ногами есть земля 

уч-уч-уч - на небе много туч 

са-са-са - на траве лежит роса 
 

Экологические сказки 

История одной Капли 

 

Прозрачная струйка воды бежала из незакрытого крана. Вода падала прямо на 

землю и исчезала, безвозвратно впитываясь в потрескавшуюся от палящих 

солнечных лучей почву. 

Тяжёлая капля воды, робко выглянувшая из этой струйки, с опаской 

посмотрела вниз. В какую-то долю секунды у неё в голове пронеслась вся её 

долгая, насыщенная событиями жизнь. 

Она вспомнила, как, резвясь и играя на солнце, появилась она, Маленькая 

Капелька, из несмело пробившегося из земли, юного и дерзкого Родника. Со 

своими сёстрами, такими же озорными Маленькими Капельками, она резвилась 

среди шепчущих им ласковые слова берёзок, среди пылающих яркими 

красками цветов лугов, среди благоухающих лесных трав. Как любила 

Маленькая Капелька смотреть в чистое высокое небо, на лёгкие, как пёрышко, 

облака, медленно плывущие и отражающиеся в маленьком зеркале Родника. 

Капелька вспомнила, как Родник, ставший со временем дерзким и сильным, 

превратился в шумный поток и, сбивая на своём пути камни, холмики и 

песчаные насыпи, пронёсся по низине, облюбовывая место для своего нового 

пристанища. 

Так родилась Река, которая вилась, словно серпантин, в обход девственных 

лесов и высоких гор. 

И вот, став зрелой и полноводной, Река приютила в своих водах налима и 

окуня, леща и судака. Резвилась в теплых её волнах мелкая рыбёшка, а хищная 

щука вела на неё охоту. По берегам гнездилось множество птиц: утки, дикие 

гуси, лебеди-шипуны, серые цапли. Наведывались с восходом солнца на 



водопой косуля и олень, гроза здешних лесов – кабан со своим выводком — 

был не против отведать самой чистой и вкусной студёной воды. 

Нередко на берег приходил Человек, располагался у Реки, наслаждался её 

прохладой в летний зной, любовался рассветами и закатами, дивился 

стройному хору лягушек под вечер, с умилением взирал на пару лебедей, 

поселившихся неподалёку у воды. 

А зимой у Речки раздавался детский смех, малыши и взрослые устроили на 

Реке каток и теперь скользили по сверкающему зеркалу льда на санках и 

коньках. И где уж тут было усидеть на месте! Капельки наблюдали за ними из-

под толщи льда и делили вместе с людьми их радость. 

Всё это было. Но было, кажется, так давно! 

За столько лет Капелька многое повидала. Узнала она и то, что родники и реки 

не неиссякаемые. А Человек, тот самый Человек, который так любил бывать на 

берегу, наслаждаться Рекой, пить холодную ключевую воду, этот Человек берёт 

эту воду для своих нужд. Да не просто берёт, а расходует её совсем не по-

хозяйски. 

Вот и сейчас вода вытекала тонкой струйкой из крана, а Капля воды, 

зажмурившись, отправлялась в пугающее, неизведанное будущее. 

«А есть ли у меня будущее? – с ужасом подумала Капля. – Ведь я отправляюсь, 

кажется, в никуда» 

Сила Дождя и Дружбы 

 

Над лужайкой кружила встревоженная Пчёлка. 

— Как ж-ж-же быть? Дож-ж-ждя нет уж-ж-же много дней. 

Она оглядела лужайку. Понуро опустили свои головки колокольчики. Ромашки 

сложили белоснежные лепестки. С надеждой глядели в небо поникшие травы. 

Невесело переговаривались между собой берёзки и рябинки. Их листочки 

постепенно из нежно-зелёных превращались в грязно-серые, желтели на глазах. 

Тяжело стало Жучкам, Стрекозам, Пчёлкам и Бабочкам. Изнывали от жары в 

своих тёплых шубах, прячась в норы, и не обращая друг на друга внимания, 

Заяц, Лиса и Волк. А Дедушка Медведь забрался в тенистый малинник, чтобы 

хоть там спастись от палящего солнца. 

Надоела жара. А Дождя всё не было. 

— Дедушка Медведь, — прожужжала Пчёлка, — подскаж-ж-жи, как быть. Нет 

спасения от ж-ж-жары. Дож-ж-ждик, наверное, забыл про нашу луж-ж-жайку. 



— А ты найди вольный Ветер — ветерок, — ответил старый мудрый Медведь, 

— он гуляет по всему миру, знает обо всём, что делается на свете. Он поможет. 

Полетела Пчёлка на поиски Ветерка. 

А тот озорничал в это время в дальних странах. Еле-еле нашла его Пчёлка, 

рассказала о беде. Поспешили они на забытую Дождиком лужайку, а по пути 

прихватили с собой лёгкое Облачко, отдыхающее на небосводе. Не сразу 

поняло Облачко, почему потревожили его Пчёлка и Ветерок. А когда увидело 

засыхающие леса, поля, луга, несчастных животных, заволновалось: 

— Помогу лужайке и её обитателям! 

Нахмурилось Облачко и превратилось в дождевую Тучку. Тучка начала 

раздуваться, застилая собой всё небо. 

Дулась – дулась, пока не разразилась тёплым летним Дождём. 

Дождик лихо отплясывал по ожившей лужайке. Он шёл по Земле, 

и всё вокруг питалось водой, сверкало, радовалось, пело гимн 

дождю и дружбе. 

А Пчёлка, довольная и счастливая, в это время сидела под широким листом 

Одуванчика и думала о живительной силе воды и о том, что часто мы не ценим 

этот удивительный дар природы. 

История Маленького Лягушонка 

(добрая сказка о круговороте воды в природе) 

Маленький Лягушонок скучал. Все Лягушки вокруг были взрослыми, и ему 

не с кем было играть. Сейчас он лежал на широком листе речной лилии и 

внимательно смотрел в небо. 

— Небо такое синее и живое, словно вода в нашем пруду. Должно быть, это 

и есть пруд, только наоборот. А раз так, то там наверняка водятся лягушки. 

Он вскочил на тоненькие лапки и закричал: 

— Эй! Лягушата из небесного пруда! Если вы меня слышите, отзовитесь! 

Давайте дружить! Но никто не отозвался. 

— Ах, так! – воскликнул Лягушонок. – Вы со мной в прятки 

играть?! Вот вам! И он скорчил забавную гримасу. 

Мама – Лягушка, неподалёку выслеживающая комара, только рассмеялась. 

— Глупыш! Небо ведь не пруд, и там нет лягушат. 

— Но ведь с неба часто капает дождь, а ночью оно темнеет, как и наша вода в 

пруду. И эти вкусные комары так часто взмывают ввысь! 

— Какой ты у меня маленький, — вновь засмеялась Мама. – Комарикам ведь 

нужно спасаться от нас, вот они и поднимаются в воздух. А вода в нашем 

пруду в жаркие дни 



испаряется, поднимается в небо, а потом снова возвращается в наш пруд в 

виде дождя. Понял, малыш? 

— Угу, — кивнул зелёной головкой 

Лягушонок. А про себя подумал: 

— Всё равно когда-нибудь найду себе друга с неба. Ведь там есть вода! А 

значит, есть и Лягушата!!! 

 

Сказка о воде, самом чудесном чуде на Земле 

 

Жил-был царь, и было у него три сына. Собрал как-то раз царь своих сыновей и 

велел им принести ЧУДО. Старший сын принес золото и серебро, средний сын 

принес драгоценные камни, а младший сын принес обыкновенную воду. Стали 

над ним все смеяться, а он и говорит: 

— Вода – самое большое чудо на Земле. За глоток воды готов был отдать мне 

все свои драгоценности путник, которого я встретил. Он мучился от жажды. 

Напоил я его чистой водой и с собой еще в запас дал. Не нужны мне были его 

драгоценности, понял я, что вода дороже всякого богатства. 

А в другой раз видел я засуху. Без дождя высыхало целое поле. Ожило оно 

лишь после того, как пошел дождь, наполнив его живительной влагой. 

В третий раз пришлось мне помогать людям лесной пожар тушить. Много от 

него зверушек пострадало. Не останови мы пожар, могло бы и село целое 

сгореть, если бы он на него перебросился. Много нам воды понадобилось, но 

справились мы всем миром. На том и закончились мои поиски. 

А теперь, я думаю, и вы все поняли, почему вода – чудо чудесное, ведь без нее 

не было бы ничего живого на Земле. И птицы, и звери, и рыбы, и люди ни дня 

без воды не проживут. А еще вода имеет силу волшебную: превращается и в 

лед, и в пар, — закончил младший сын свой рассказ и показал всему честному 

народу свойства воды чудесные. 

Послушал царь младшего сына и объявил воду самым большим чудом на земле. 

Повелел он в своем царском Указе воду беречь, водоемы не загрязнять. 

 

Почему у земли платье зеленое 

Что на земле самое зеленое? — спросила однажды маленькая девочка у своей мамы. 

— Трава и деревья, дочка, — ответила мама. 

— А почему они выбрали зеленый цвет, а не какой-

нибудь другой? На этот раз мама задумалась, а затем 

сказала: 

— Творец попросил волшебницу Природу сшить для своей любимицы-Земли 

платье цвета веры и надежды, и Природа подарила Земле платье зеленого цвета. 



С тех пор зеленый ковер благоухающих трав, растений и деревьев рождает в 

сердце человека надежду и веру, делает его чище. 

— Но трава к осени сохнет, а листья 

опадают. Мама снова долго думала, а 

потом спросила: 

— Сладко ли тебе сегодня спалось в твоей мягкой кроватке, 

доченька? Девочка удивленно посмотрела на маму: 

— Я хорошо спала, но причем здесь моя кроватка? 

— Вот так же сладко, как ты в своей кроватке, спят цветы и травы на полях и в 

лесах под мягким пушистым одеялом. Отдыхают деревья, чтобы набраться 

новых сил и порадовать сердца людей новыми надеждами. А чтобы не забыли 

мы за долгую зиму, что у Земли платье 

зеленого цвета, не растеряли надежды свои, елочка с сосенкой нам на 

радость и зимой зеленеют. 

Кто землю украшает 

А. Лопатина 

Давным-давно Земля наша была пустынным и раскаленным небесным телом, не 

было на ней ни растительности, ни воды, ни тех прекрасных красок, которые 

так украшают ее. И вот однажды задумал Бог оживить землю, рассыпал он по 

всей земле несметное множество семян жизни и попросил Солнышко согреть 

их своим теплом и светом, а Воду напоить их живительной влагой. 

Солнышко принялось согревать Землю, Вода поить, но семена не всходили. 

Оказалось, что они не хотели расти серыми, потому что вокруг них 

расстилалась только серая однотонная земля, а других красок не было. Тогда 

Бог повелел разноцветной Радуге-дуге подняться над землей и украсить ее. 

С тех пор Радуга-дуга появляется всякий раз, когда солнышко светит сквозь 

дождик. Встает она над землей и смотрит, красиво ли Земля украшена. 

Вот полянки в лесу. Похожи одна на другую, как сестры-близняшки. Они и есть 

сестры. У всех один лес-батюшка, у всех одна земля-матушка. Сестры-полянки 

надевают каждую весну цветные платья, красуются в них, спрашивают: 

— Я ль на свете всех белее? 

— Всех румяней? 

— Голубее? 

Первая полянка вся белая от ромашек. 

На второй, солнечной поляне, расцвели маленькие звездочки-гвоздички с 

красными искринками в серединках, и стала вся полянка румяно-розовая. На 

третьей, окруженной старыми елями, распустились незабудки, и стала полянка 

голубая. Четвертая — сиреневая от колокольчиков. 



И вдруг видит Радуга-дуга черные раны-пожарища, серые вытоптанные пятна, 

развороченные ямы. Кто-то порвал, пожег, вытоптал разноцветное платье 

Земли. 

Просит Радуга-дуга Красоту небесную, Солнце золотое, Дожди чистые помочь 

земле залечить раны, сшить Земле новое платье. Тогда посылает Солнце на 

землю золотые улыбки. Небо шлет Земле голубые улыбки. Радуга-дуга дарит 

Земле улыбки всех цветов радости. А Красота небесная превращает все эти 

улыбки в цветы и травы. Ходит она по Земле и украшает Землю цветами. 

Снова начинают улыбаться людям разноцветные полянки, луга и сады. Вот это 

голубые улыбки незабудок — для верной памяти. Вот это золотистые улыбки 

одуванчиков — для счастья. Красные улыбки гвоздичек — для радости. 

Сиреневые улыбки колокольчиков и луговой герани — для любви. Каждое утро 

встречает Земля людей и протягивает им все свои улыбки. Берите люди. 

Катя и божья коровка 

Эта история произошла с девочкой Катей.В летний полдень Катя, сняв туфли, 

бегала по цветущему лугу.Трава на лугу была высокая, свежая и приятно 

щекотала девочке босые ножки. А луговые цветы пахли мятой и мёдом. Кате 

захотелось поваляться на мягких травах и полюбоваться плывущими в небе 

облаками. Примяв стебли, она легла на траву и тотчас почувствовала, что по её 

ладони кто-то ползёт. Это была маленькая божья коровка с красной, словно 

отлакированной спинкой, украшенной пятью чёрными точками. 

Катя стала рассматривать красного жучка и вдруг услышала тихий 

приятный голосок, который произнёс: 

- Девочка, пожалуйста, не мни траву! Если хочешь побегать, порезвиться, то 

бегай лучше по тропинкам. 

- Ой, кто это? – удивлённо спросила Катя. – Кто со мной разговаривает? 

- Это я, божья коровка! – ответил ей тот же голосок. 

-Разве божьи коровки разговаривают? – ещё больше удивилась девочка. 

- Да, я умею говорить. Но говорю я только с детьми, а взрослые меня не 

слышат! – ответила божья коровка. 

- «Понятно!» —протянула Катя. – Но скажи, почему нельзя бегать по траве, 

ведь её так много! – спросила девочка, окинув взглядом широкий луг. 

- Когда бежишь по траве, то её стебельки ломаются, земля становится 

слишком твёрдой, не пропускает к корням воздух и воду, и растения 

погибают. Кроме того, луг – это дом многих насекомых. Ты такая большая, а 

мы маленькие. Когда ты бежала по лугу, насекомые очень волновались, 

повсюду раздавался сигнал тревоги: «Внимание, опасность! Спасайся, кто 

может!» - объяснила божья коровка. 

- Извини, пожалуйста, - сказала девочка, - я всё поняла, и буду бегать только  

- по дорожкам. 



И тут Катя заметила красивую бабочку. Она весело порхала над цветами, а 

потом села на травинку, сложила крылышки и … исчезла. 

- Куда делась бабочка? – удивилась девочка. 

- Она здесь, но стала для тебя незаметной. Так бабочки спасаются от 

врагов. Я надеюсь, Катюша, что ты не собираешься ловить бабочек и 

становится врагом? 

- Нет! Нет! – вскрикнула Катя и добавила: - Я хочу быть другом. 

- «Ну и правильно, - заметила божья коровка, — у бабочек есть прозрачный 

хоботок, и через него, словно через соломинку, они пьют цветочный нектар». 

А, перелетая с цветка на цветок, бабочки переносят пыльцу и опыляют 

растения. Поверь мне, Катя, цветам очень нужны 

бабочки, пчёлы и шмели – ведь это насекомые-опылители. 

- «Вот и шмель!» —сказала девочка, заметив на розовой головке клевера 

большого полосатого шмеля. Его трогать нельзя! Он может укусить! 

- Конечно! – согласилась божья коровка. – У шмеля и пчёл есть острое ядовитое жало. 

- А вот ещё шмель, только поменьше, - воскликнула девочка. 

- Нет, Катюша. Это не шмель, а осовидная муха. Она окрашена так же, как осы 

и шмели, но совсем не кусачая, у неё и жала нет. Но птицы принимают её за 

злую осу и пролетают мимо. 

- Ого! Какая хитрая муха! – удивилась Катя. 

- Да, все насекомые очень хитрые, - с гордостью произнесла 

божья коровка. В это время в высокой траве весело и звонко 

застрекотали кузнечики. 

- Кто же это стрекочет? – спросила Катя. 

- Это кузнечики, - объяснила божья коровка. 

- Мне бы хотелось увидеть кузнечика! 

Словно услышав слова девочки, кузнечик высоко подпрыгнул в воздухе, и 

его изумрудная спинка ярко сверкнула. Катя протянула руку, и кузнечик в тот 

же миг упал в густую траву. Увидеть его в зелёных зарослях было 

невозможно. - А кузнечик-то тоже хитрец! Его не найдёшь в зелёной траве, 

как чёрную кошку в тёмной комнате, - засмеялась девочка. 

- «Видишь стрекозу?» —спросила божья коровка у Кати. – Что ты можешь сказать о ней? 

- Очень красивая стрекоза! – отозвалась девочка. 

- Не только красивая, но и полезная! Ведь стрекозы прямо на лету ловят комаров и мух. 

Долго беседовала Катя с божьей коровкой. Она увлеклась разговором и не 

заметила, как наступил вечер. 

- Катя, ты где? – услышала девочка голос мамы. 

Она осторожно посадила божью коровку на ромашку, вежливо попрощалась с ней: 

- Спасибо, милая божья коровка! Я узнала много нового и интересного. 

- Почаще приходи на луг, и я расскажу тебе ещё кое-что о его обитателях, - 

пообещала ей божья коровка. 



Стихотворения 

 

Перед замком вырыт ров, для защиты от врагов. 

Через ров проложен мост, у ворот поставлен пост. 

Вот бы у морской водицы, в этом замке поселиться. 

Жаль, что скоро уезжать…Как его с собою взять? 

С. Цапаева 

 

Петя замок строит ловко, Катя торт печёт ведёрком. 

Здесь, у моря на часок, в сех детей собрал песок! 

С. Кашлев 

Мы в песочнице играем, строим домик из  песка, 

увлеклись,  не замечаем, что носки полны песка. 

Принесли воды   в  ведёрке, чтобы  не  сломался дом, 

красовался   на  пригорке,  мы его   водой  польём. 

К. Балдина 

 

Лежал песок, скучал песок 

Сто тысяч лет, наверно. он был ужасно одинок, 

И это было скверно, н е в радость были песни гроз, 

Не в радость - дождь из тучек, скучал в жару, скучал в мороз - 

Весь мир песку был скучен… И так ещё сто тысяч лет 

Хранил бы он унынье, но был доставлен к нам чуть свет, 

И не скучает, вовсе нет,  в песочнице отныне. 

Е. Ярышевская 

 

Морскими песками, песочницы полны, 

Я глажу руками, песочные волны. 

Песочные воды, заманчиво зыбки, 

Там плавают плавно, песочные рыбки. 

В песочных волнах, провести я готов 

немало счастливых, песочных часов! 

И может услышу, к ак где-то на дне 

Солёное море дышит во сне. 

Я не ем, я не сплю – я куличики леплю. 

На песочке у воды, встали ровные ряды. 

Свежий воздух, море, лето... 

Жарким солнышком согреты, 

Вырастают куличи - крепыши и силачи! 

Силачей из песка огромное количество! 

Это храбрые войска песочного куличества! 

М. Ершова 

Загадки 

Из камней он появился, зёрнами на свет явился: 



Жёлтый, красный, белый, или светло-серый. 

То морской он, то – речной, отгадайте, кто такой! 

(Песок) 

 

Что-то можно в нём зарыть, 

По нему люблю ходить, 

И на нём поспать часок. 

Угадали что? - ... (песок) 

 

Из камней он появился, 

Зёрнами на свет явился: 

Жёлтый, красный, белый 

Или светло-серый. 

То морской он, то – речной. 

Отгадайте, кто такой! 

(песок) 

 

Я и туча, и туман, и ручей, и океан, 

И летаю, и бегу, и стеклянной быть могу! 

(Вода) 

В морях и реках обитает, 

но часто по небу летает. 

А как наскучит ей летать, 

на землю падает опять. 

(Вода) 

 

У нас под крышей, белый гвоздь висит, 

Солнце взойдёт, гвоздь упадёт. 

(Сосулька) 

 

По городу дождик осенний гулял, 

Зеркальце дождик свое потерял. 

Зеркальце то на асфальте лежит, 

Ветер подует - оно задрожит. 

(Лужа) 



Она – и туча, и туман. 

Она – ручей и океан. 

Она летает и бежит 

И стеклянной может быть. 

(Вода) 

 

Что за звездочки сквозные 

на пальто и на платке. 

Все сквозные, вырезные, 

а возьмешь — вода в руке? 

(Снежинка) 

 

Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 

А пошли искать их днём, 

Ищем, ищем - не найдём. 

(Роса) 

 

Меня пьют, меня льют. 

Всем нужна я, кто я такая? 

(Вода) 

 

Этот жадный предмет 

Все железо хватает. 

Для него нормы нет, 

Прилипанием страдает. 

(Магнит) 

 

Бывает маленьким, большим. 

Железо очень дружит с ним. 

С ним и незрячий, непременно, 

Найдет иголку в куче сена. 

(Магнит) 



                                                                                                 Приложение 7 

Игры, упражнения с объектами живой природы 

 

 

Упражнение «Насекомые» 

Задачи: способствовать пониманию и употреблению существительных, 

бабочка, кузнечик, пчела, жук, муравей, божья коровка; голова, крыло, лапки, 

усы. 

Материалы: картинки с изображением насекомых, игровой набор 

«Насекомые». 

Условия проведения: Взрослый обращает внимание 

ребенка на картинки с изображением насекомых, 

стимулирует из игрового набора найти каждому 

насекомому пару, назвать или показать насекомых по 

словесной инструкции. 

Далее предлагает назвать (или показать) части тела насекомых, например: 

- Покажи лапки у всех насекомых? 

- А это какая часть тела? (или это голова?) и др. 

1в.Рребенок участвует в диалоге, используя вербальную речь. 

2в. Работа проводится над пониманием существительных, называющих 

насекомых и их части тела, ребенок использует жестовую речь. 

3в. Педагог рассматривает насекомое из игрового набора, называет насекомое, 

части тела, предлагая ребенку присоединиться, вызывает у ребенка 

эмоционально-положительный отклик. 

Динамическая пауза «Кузнечик» 

Задачи: продолжать формировать умение выполнять движения, согласно 

услышанного текста. 

Материалы: игровой набор «Насекомые». 

Условия проведения: Взрослый напоминает ребенку, 

как выглядит кузнечик, предлагает послушать 

стихотворение, далее выполняет соответствующие 

движения, согласно текста, стимулируя ребенка 



присоединиться. 

Поднимайте плечики раз, два, раз, два (приподнимать оба плеча одновременно) 

Прыгайте кузнечики прыг-скок, прыг-скок, (прыжки на месте) 

Сели, травушку покушали, тишину послушали (присели) 

Тише, тише высоко прыгай на носках легко (прыжки на месте). 

 

1в. Ребенок выполняет задание с небольшой помощью. 

2в. Взрослый эмоционально выполняет задание для ребенка, стимулируя 

ребенка запомнить движения, присоединиться и частично запомнить. 

Упражнение «Исследуй» 

Задачи: продолжать формировать умение брать, удерживать предмет, 

обращая внимание на его поверхность, форму, размер, цвет; накапливать 

представления об объемных формах (шар, куб) одного цвета разного размера; 

способствовать развитию мелкой моторики. 

Необходимые материалы: элементы объёмного конструктора (шары и кубы 

двух цветов); контейнеры; игрушки насекомых из игрового набора. 

Примерный ход: взрослый помогает ребенку захватить, удержать и 

исследовать предмет, обращая внимание на его поверхность, цвет, форму, 

размер. Акцентирует, эмоционально выделяя характеристику 

размера, цвета и формы 

Упражнение «Покажи» 

Задачи: продолжать формировать умение использовать указательный жест 

по назначению, показывать насекомых по словесной инструкции. 

Материалы: картинки с изображением насекомых, игровой набор 

«Насекомые». 

Условия проведения. Взрослый осуществляет посильную помощь в 

формировании ребенком указательного жеста, фиксировании взгляда на 

насекомых из игрового набора и при выборе на картинке. 

1в. Ребенок следует инструкции педагога, педагог оказывает посильную помощь ребенку. 



2в. Взрослый рассматривает картинки (поочередно), эмоционально озвучивает, называет, 

привлекая ребенка присоединиться к действиям взрослого. 

Упражнение «Найди пару» 

Задачи: продолжать учить находить по словесной инструкции насекомых 

из игрового набора, сличать с их изображением; развивать восприятие. 

Материалы: насекомые из игрового набора, изображения этих насекомых. 

Условия проведения: взрослый предлагает ребенку  вспомнить и  узнать 

изображенных на картинке насекомых, показать, затем найти  их пару 

сличением с насекомыми из игрового набора. 

1в. ребенок выполняет задание самостоятельно с небольшой 

помощью взрослого. 

2в. педагог выполняет упражнение для ребенка, 

эмоционально  комментируя, стимулируя  ребенка 

присоединиться к его действиям и выполнить упражнение самостоятельно. 

Упражнение «Звучит» 

Задачи: продолжать учить прислушиваться к звукам: подражанию 

жужжанию пчелы, жука; вызывать внимание и интерес к ним; продолжать 

формировать (закреплять) представления о громком и тихом звуках, 

воспитывать интерес к окружающим звукам. 

Материалы: насекомые из игрового набора. 

Условия проведения: взрослый располагает 

насекомых в поле зрения ребенка. Далее обращает 

внимание на то, что насекомые звучат тихо и 

громко, демонстрирует, стимулируя повторить или 

различить тихое и громкое звучание. Взрослый оказывает ребенку посильную 

помощь. 

1в. ребенок выполняет задание самостоятельно с небольшой помощью 

взрослого. 

2в. педагог выполняет упражнение для ребенка, эмоционально  

комментируя, накапливая сенсорные представления о тихом и громком звучании,  

Стимулируя ребенка обратить внимание и присоединиться к его действиям. 

 



Плавающее перо 

Вам потребуются: 

Два белых птичьих пера, купленные в магазине (не используй найденные 

перья), широкая миска с водой, 2 столовые ложки (30 г),жидкости для мытья 

посуды, синяя пищевая краска, 2 ватных диска, пинцет, бумажное полотенце 

Этот опыт показывает, как загрязнение воды моющими средствами влияет 

на плавучесть водоплавающих птиц. 

Схема работы: 

1. Налейте в миску воды и добавь немного синей 

краски. 2. С помощью пинцета аккуратно опустите на 

поверхность воды первое перо. 3. Через одну минуту 

достаньте перо и осторожно проведите по нему ватным диском. Посмотри на 

диск. 4. Положи перо на бумажное полотенце. 5. Добавь в воду две столовые 

ложки (30 г) жидкости для мытья посуды. Осторожно размешай, чтобы не было 

пузырьков. 6. Аккуратно опустите на поверхность воды второе перо. 7. Через 

одну минуту достаньте перо и осторожно проведите по нему ватным диском. 

Посмотрите на диск. 8. Положите перо на бумажное полотенце. 

Результат: Плавать будут оба пера, но в мыльной воде перо пропустит 

воду - на ватном шарике вы увидите голубой цвет. 

Объяснение: Чтобы понять, что произошло, надо внимательнее взглянуть 

на строение пера. "Ствол" пера, который прикрепляется к телу птицы, 

называется остью пера. От ости отходят тонкие перьевые лепестки, которые 

плотно сцеплены друг с другом крошечными крючочками и образуют 

сплошную поверхность. 



Изучение паутины 

Вам потребуются: 

Плотная черная бумага (обычные листы и большие листы), ножницы, 

садовые перчатки, лак для волос, хороший помощник. 

Схема работы: 

1. Выберите подходящую паутину. Если увидишь паука, постарайся 

определить его. Надев перчатки, поднеси черную бумагу к паутине сзади. 

Помощник с ножницами и лаком для волос должен быть рядом. 2. Аккуратно 

побрызгав лаком на паутину и бумагу, надо перерезать основные нити, 

держащие паутину. 3. Зафиксируй паутину лаком и оставь на ночь для 

высыхания. 

Результат: 

Паутина на бумаге должна быть красивой и четкой. Отдельные части 

паутины можно внимательно изучить с помощью лупы. 

Объяснение: 

За миллионы лет пауки научились плести 

паутину различного рисунка. Каждая паутина 

соответствует условиям жизни паука и лучше 

всего подходит для его любимой пищи. Паук 

начинает плести паутину с ее основных частей - 

осевых нитей и нитей крепления. Затем 

промежутки между основными нитями он заполняет сеткой более тонких нитей. 

Нити паутины образуются в специальном органе на брюшке паука. 



Эксперименты с магнитом. 

Как достать скрепку из воды, не намочив рук?» 

Цель: продолжать знакомить детей со свойствами магнита в воде. 

Материал: стакан с водой, магнит, скрепки. 

Воспитатель случайно роняет скрепки в стеклянный стакан. 

Возникает вопрос как достать скрепки из воды, не намочив рук при этом. 

После того как детям удается вытащить скрепки из воды с помощью магнита 

выясняется, что магнит действует на железные предметы и в воде тоже. 

Вывод. Вода не мешает действию магнита. Магниты действуют на железо 

и сталь, даже если они разделены с ним водой. «Какой магнит сильнее?» 

Цель: сравнить силы магнитов, изготовленных разными способами. 

Материал: Три магнита разной формы и величины, стальные скрепки и 

другие металлы. 

Предложите детям сравнить свойства трех магнитов (используя в качестве 

«мерок» для измерения силы магнитов скрепки или другие стальные 

предметы): 

магнита, получившегося в результате этого опыта; 

магнита, сделанного натиранием стальной полоски; 

магнита, изготовленного фабричным способом. 

«Компас» 

Цель: познакомить с устройством, работой компаса и его функциями. 

Материал: Компас. 

1. Каждый ребенок кладет компас на ладонь и «открыв» его (как это 

сделать, показывает взрослый), наблюдает за движением стрелочки. В 

результате дети еще раз выясняют, где север, где юг (на этот раз – с помощью 

компаса). 

Игра «Команды». 

Дети встают, кладут компасы на ладонь, открывают их и выполняют 

команды. Например: сделать два шага на север, затем – два шага на юг, еще три 



шага на север, один шаг на юг и т.д. 

Научите детей находить с помощью компаса запад и восток. 

Для этого выясните, что обозначают буквы – С, Ю, З, В – которые 

написаны внутри компаса. 

Затем пусть дети повернут компас на ладони так, чтобы синий конец его 

стрелки»смотрел» на букву С, т.е. – на север. Тогда стрелочка (или спичка), 

которая (мысленно) соединяет буквы З и В, покажет направление «запад – 

восток» (действия с картонной стрелочкой или спичкой). Таким образом, дети 

находят запад и восток. 

торон горизонта.    «Земля – магнит» 

Цель: выявить действия магнитных сил Земли. 

Материал: Шар из пластилина с закрепленной на нем намагниченной 

английской булавкой, магнит, стакан с водой, обычные иголки, растительное 

масло. 

Проведение опыта. Взрослый спрашивает у детей, что будет с булавкой, 

если поднести к ней магнит (она притянется, так как металлическая). 

Проверяют действие магнита на булавку, поднося его разными полюсами, 

объясняют увиденное. 

Дети выясняют, как будет вести себя иголка вблизи магнита, выполняя 

опыт по алгоритму: смазывают иголку растительным маслом, осторожно 

опускают на поверхность воды. Издалека, медленно на уровне поверхности 

воды подносят магнит: игла разворачивается концом к магниту. 

Дети смазывают намагниченную иголку жиром, аккуратно опускают на 

поверхность воды. Замечают направление, осторожно вращают стакан (иголка 

возвращается в исходное положение). Дети объясняют происходящее действием 

магнитных сил Земли. Затем рассматривают компас, его устройство, 

сравнивают направление стрелки компаса и иголки в стакане



Игры, упражнения с магнитом 

«Сила магнитов» 

Цель: познакомить со способом сравнения силы магнита. 

Материал: Большой подковообразный и полосовой средней величины 

магнит, скрепки. 

Предложите детям определить, какой магнит сильнее – большой 

подковообразный или полосовой средней величины (это может быть спор, в 

котором участвуют сказочные персонажи, хорошо знакомые детям). 

Рассмотрите каждое из предложений детей, как узнать, какой из магнитов 

сильнее. Детям при этом не обязательно формулировать свои предложения 

словесно. Ребенок может выразить свою мысль наглядно, действуя с 

предметами, необходимыми для этого, а педагог вместе с другими помогает 

вербализовать ее. 

В результате обсуждения выявляются два способа сравнения силы 

магнитов: 

- по расстоянию – сильнее тот магнит, который притянет стальной предмет 

(скрепку), на большем расстоянии (сравниваются расстояния между магнитом и 

тем местом, где находится притянутая им скрепка); 

- по количеству скрепок – сильнее тот магнит, который удерживает у своего 

полюса цепочку с большим количеством стальных скрепок (сравнивается 

количество скрепок в цепочках, «выросших» у полюсов магнитов), или же – по 

густоте железных опилок, прилипших к магниту. 

Подсчитав количество скрепок у полюсов разных магнитов и сравнив их, 

дети приходят к выводу, что силу магнита можно измерить количеством 

скрепок, удерживаемых в цепочке около его полюса. 

Таким образом, скрепка в этом случае является «меркой» для измерения 

силы магнита. 

Дополнительно. Можно взять вместо скрепок другие стальные предметы 

(например, шурупы, кусочки стальной проволоки и т.д.) и составить из них 

цепочки у полюсов магнитов. Это поможет детям убедиться в условности 

выбранной «мерки», в возможности ее замены другими. «От чего   зависит 

сила магнита?» 

Цель: развивать логико-математический опыт в процессе сравнения силы 

магнита через предметы. 

Материал: Большая консервная банка, маленький кусок стали. 



Игры-карточки 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ра скраски зак репления знаний 

объектов живой и неживой природы для  

самостоятельной деятельности дома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение 8 

Динамические паузы 
 

 

 

 

 



Приложение 9 

Диаграмма данных 

(уровня развития 

познавательной деятельности, 

в условиях применения 

образовательного модуля 
«Экспериментирование с живой и неживой природой») 

2021 - 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 


