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«Любознайки»  
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Актуальность: 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования познавательно-исследовательская деятельность определена как сквозной 

механизм развития ребенка, что подчеркивает важность  и значение этого вида детской 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Стремление к исследованию окружающего мира – естественная потребность 

ребенка. В дошкольном возрасте ребенок совершает первые самостоятельные открытия, 

переживает радость познания, что стимулирует его дальнейшие интеллектуальные усилия. 

Исследовательская активность и исследовательская инициативность – это 

универсальные компоненты человеческой деятельности, выполняющие важнейшие 

функции в развитии познавательных процессов, социализации личности и становлении ее 

субъектной позиции. 

Причины интеллектуальной пассивности отдельных детей часто лежат в 

ограничении их интеллектуальных впечатлений и  интересов, в отсутствии опыта 

успешного экспериментирования.  

Наблюдения за деятельностью детей помогли выявить следующие дефициты: 

- У детей накоплен определенный запас знаний обокружающем мире, но зачастую они 

поверхностные и часто ошибочны. 

- Дети с удовольствием делают опыты в присутствии или вместе с взрослым, но к 

самостоятельному экспериментированию не стремятся в силу собственной неуверенности 

или отсутствия успешного личного опыта. 

- У детей недостаточно сформированы  навыки исследовательской деятельности: 

затрудняются ставить цель, планировать дальнейшую деятельность, презентовать 

результаты исследования. 

Все это актуализирует проблему развития познавательно-

исследовательской  деятельности  дошкольников. 

Цель проекта: 

Развитие познавательно-исследовательской активности детей старшего 

дошкольного возраста посредством организации экспериментальной деятельности на 

основе элементов технологии Дыбиной О.В. 

Задачи: 

- расширять у детей представления об окружающем мире с последующим их углублением 

и систематизацией; 

- развивать умение  организовывать самостоятельную целенаправленную  поисковую 

деятельность(осуществлять  целеполагание, планирование, устанавливать порядок 

действий, презентовать результаты исследования); 



- совершенствовать обобщенные способы обследования объектов познания с 

использованием поисковых действий;  

- поддерживать у детей любознательность, инициативу, сообразительность, пытливость, 

самостоятельность. 

Партнеры проекта:в качестве партнеров проекта будут являться педагогические 

работники образовательной организации,  родители.  

Целевая аудитория проекта:воспитанники старшей и подготовительной групп ДОУ 

 (5-7 лет). 

 

Команда,  реализующая проект: 4-6 человек 

 

Срок реализации программы  

Деятельность в рамках проекта рассчитана на 2019-2020 г.г. 

Программа действий 

(этапы реализации проекта) 

№ Основные 

мероприятия (этапы) 

реализации проекта 

Срок 

(периодичнос

ть) 

исполнения 

Результат 

мероприятия 

Ответственный 

I.Подготовительный 

январь–июнь 2019 года 

1. Знакомство с идеей 

разработки проекта 
 Решение о разработке 

проекта 

 

Пакет нормативных 

документов 

реализации проекта 

 

Разработка  документа

ции для успешной 

реализации 

мероприятий  в 

соответствии с 

проектом (планы 

работы педагогов в 

рамках проекта) 

 

Администрация 

ДОУ 

2. Организация 

проектной группы по 

планированию и 

реализации задач 

проекта: 

распределение 

ответственности, 

управление и 

установление 

взаимосвязи между 

 План  деятельности 

проектной группы 

Администрация 

ДОУ 

Педагоги  



участниками проекта. 

3. Изучение и анализ 

научных и учебно-

методических 

разработок по теме 

проекта. 

 Кейс научных и 

методических 

материалов по теме 

проекта 

 

Администрация 

ДОУ 

Педагоги  

4. Определение  целей, 

продуктов и 

ожидаемых 

результатов проекта. 

Планирование работы 

и параметров проекта с 

учетом возможных 

рисков. 

 Разработанный проект 

 

Рабочая группа 

5. Разработка критериев 

диагностики 

исследовательской 

активности 

воспитанников в 

рамках 

инновационного 

проекта. 

 Диагностикаисследов

ательской 

активностидетей 

старшего 

дошкольного возраста 

в процессе 

экспериментирования 

Рабочая группа 

 

II.Основной 

Июль 2019г. -  апрель 2020 г. 

1. Входящая диагностика 

исследовательской 

активностидетей 

старшего дошкольного 

возраста в процессе 

экспериментирования 

 Диагностические 

таблицы 

 

2. Апробация на практике 

элементов технологии 

Дыбиной О.В., 

направленных на 

развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников. 

 

 действует кружок 

«Любознайка» 

(таблицы, схемы, 

символы, продукты 

детской 

деятельности, 

оформленные 

проекты и др.) 

Педагоги  

2 старшей и1 

подготовительной 

групп 

III. Заключительный 
Май 2020 г. 

1. Мониторинг 

сформированностииссл

 Диагностические Педагоги  



едовательской 

активностидетей 

старшего дошкольного 

возраста  

таблицы 

2. Сбор информации, 

анализ, оформление 

результатов проекта. 

 Оформление 

материалов по 

результатам 

реализации проектов 

 

 

Администрация, 

рабочая группа 

3. Распространение 

эффективного опыта 

через проблемно-

ориентированные 

семинары, публикации 

материалов проекта, 

открытую практику 

педагогов. 

 Представление опыта 

в рамках 

методических 

мероприятий 

различных уровней  

Публикации 

материалов 

Педагоги  

 

Основные формы реализации: 

Кружок «Любознайки» - рассчитан на детей старшего дошкольного возраста.  

Для успешной реализации кружка целесообразно объединение детей в группы 

численностью от 5 до 8 человек (специального отбора детей не предполагается). 

Содержание  

Форма проведения занятий кружка – занимательные игры занятия с элементами 

экспериментирования, опытнической деятельностью. (Игры-путешествия, игры -

соревнования, КВН, «Что? Где? Когда?» и др.).  

Организация образовательной работы имеет ряд особенностей, способствующих 

созданию оптимальных условий для ее реализации. В частности, она определяет задачи по 

блокам деятельности: информационный блок, действенно-мыслительный. 

Цель информационного блока – помочь ребенку получить первоначальные представления 

об окружающем мире с последующим их углублением в ходе поисковой деятельности. 

Цель действенно-мыслительного блока – обеспечить присвоение детьми средств 

познавательной деятельности, которые дают им возможность самостоятельно 

анализировать, делать выводы, организовывать собственную деятельность.  

В основе планирования (Приложение №1)лежит последовательность работы с детьми над 

одной из тем (от накопления познавательного опыта к его систематизации и далее к 

использованию и преобразованию в деятельности). Во время занятия кружка проводятся 

один или два эксперимента в зависимости от сложности.  

Структура проведения игры-экспериментирования:   

 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;  

 Мотив помощи;  

 Познавательный мотив (почему так?);  

 Ситуация выбора.  

Диагностика исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста 

проводится два раза в год: в начале и конце учебного года. 

Для выявления интереса детей к экспериментированию используется 

систематическое наблюдение за свободной деятельностью детей, ее направленностью на 

самостоятельное исследование, экспериментирование. Диагностика исследовательской 

активности детей старшего дошкольного возраста в процессе экспериментирования 

осуществляется с использованием диагностических карт, разработанных на основе 

Дыбиной О.В.,Рахманова Н.П.   (Приложение № 2) 

 

Место образовательного проекта относительно ООП ДОО: 

расширение образовательной области «Познавательное развитие» (подразделы: «Ребенок 

открывает мир природы», «Первые шаги в математику. Исследования и эксперименты.») в 

части формируемой участниками образовательных отношений. 

Ресурсы: 

Необходимыми условиями для реализации проекта являются:кадровые, финансовые, 

материально- технические, временные, информационные, программно-

методическиересурсы. 

 

Кадровые условия 

         Руководители проекта: зам.зав. по ВМР – Непомнящая Оксана Витальевна; 

воспитатель – Григоренко Анастасия Николаевна. 

Воспитатели: 4 человека 

 

Финансовые 

 

Приобретено 2017 г., 

тыс. 

2018 г., 

тыс. 

2019 г., 

тыс. 

УП Комплект №3 для 

экспериментальных работ 

(2шт.) 

2.400 

 

 

 

 

УП Комплект №6 для 

экспериментальных работ (2 

шт.) 

3.100  

 

 

Набор для экспериментальной 

деятельности (1шт.) 

 2.350  

 

 



Материально-технические  

• в группах оборудованы центры для экспериментальной и исследовательской 

деятельности; 

• технические средства (компьютер, ноутбук, проектор, экран). 

 

Программно-методические: 

• Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста. М., 2005; 

• Дыбина О.В. Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов. М., 2010; 

• Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. М., 2011; 

• Дыбина О.В., Щетинина В.В., Рахманова Н.П. Неизведанное рядом: Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников. М., 2010; 

• Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками. М., 2013; 

• Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых: игры-занятия по кулинарии для детей. 

М., 2010; 

• Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Сценарии игр-занятий для дошкольников. 

М., 2013. 

Картотека опытов и наблюдений;  

  Перспективное планирование опытно-экспериментальной деятельности;  

Записи музыкальных произведений (звуки природы, голоса птиц и зверей, звуки  

транспорта и других механизмов);   

Игротека на электронных носителях;  

  Таблицы, картины, карточки, схемы;  

  Художественные произведения (загадки, рассказы, пословицы, поговорки). 

 

Временные условия 

Кружок проводится 1 раз в неделю по 30 мин.  

Наименование Количество часов 

неделя месяц год 

Кружок 

«Любознайки» 

1 раз – 30 мин. 2 24 

 

Информационные условия 

- взаимодействие с сотрудниками библиотеки им. Маяковского;  

- проведение различных мероприятий для повышения уровня педагогической 

компетентности родителей;разработка и реализация совместных проектов; подготовка 

детей к участию в конкурсах. 

-информирование  общественности о ходе, результатах работы учреждения по проекту 

через СМИ, сайт; презентация результатов реализации проекта на групповых и общих 

родительских собраниях. 

 

Результат 

У ребенкасформированы представления об окружающем мире. 



Ребенок организует самостоятельную целенаправленную  поисковую деятельность:умеет 

ставить цель, планировать свои действия, способен рассказать о ходе   исследования и 

полученных результатах. 

Ребенок владеет способами обследования объектов познания. 

Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности, проявляет 

любознательность, самостоятельность, инициативу и сообразительность. 

 

     Эффект: 

1. Повышение  уровня удовлетворенности родителей качеством оказанных 

образовательных услуг. 

 

2. Повышение имиджа ОУ. 

 

3. Расширение информационного и образовательного пространства ОУ. 

 

4. Повышение процента участия воспитанников ДОУ в фестивалях, олимпиадах и 

конкурсах по познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Риски: 

 

1.Нежелание педагогов отступить от сложившейся стереотипной системы занятий. 

2.Отсутствие интереса у большинства родителей в реализации совместных проектов. 

 

 

Перспективы дальнейшего развития проекта: 

- распространение и внедрение результатов проекта; 

- расширение проекта путем разработки перспективного планирования 

экспериментальной деятельности для детей младшего и среднего возраста; 

- участие в акциях, проектах и конкурсахразличного уровня; 

- создание лаборатории «Почемучки». 

 

Приложение №1 

 

Перспективное планирование по познавательно-исследовательской  

деятельности для детей 5-7 лет 

№ Тема Программные задачи Материал  Источник  

Сентябрь 

«Знакомство с детской лабораторией» 

1 «Волшебные 

стеклышки» 

1.Познакомить детей с 

приборами для наблюдения — 

микроскопом, лупой, подзорной 

трубой, телескопом, биноклем; 

объяснить, для чего они нужны 

Лупы, микроскопы, 

различные мелкие 

предметы, мелкие семена 

фруктов, овощей, листья 

деревьев, растений, кора 

Дыбина О.В. 

Ребенок в мире 

поиска. – М., 

2005г., с.17 



человеку. 

2. Познакомить с правилами 

пользования приборами-

помощниками 

деревьев; бинокль, 

картинки с изображением 

подзорной трубы, 

телескопа, картинки с 

изображением клюва 

птицы, глаза лягушки под 

лупой. 

Октябрь 

«Магнетизм» 

1  «Магнит – 

фокусник» 

 Познакомить детей с магнитом. 

Выявить его свойства, 

взаимодействия магнита с 

разными материалами и 

веществами.         

 Магнит, мелкие кусочки 

бумаги, пластмасса, 

ткань, стакан с водой, 

емкость с песком, 

скрепки, мелкие 

проволочки, 

Опыты: «Магнитные 

силы», «Мы – 

фокусники», 

«Притягиваются – не 

притягиваются» 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.94., 

Рыжова Н. А. 

«Что у нас под 

ногами» с. 133 

 

2 «Стальной 

барьер» 

Продолжать знакомить детей с 

магнитом. Выявить его свойства, 

взаимодействия магнита с 

разными материалами    

(алюминий и сталь).        

Четыре металлические 

скрепки, алюминиевая 

фольга, прямоугольный 

магнит, стальной 

шпатель. 

Т.М.Бондаренк

о  

«Экологически

е занятия с 

детьми 5-6 

лет»стр.157 

3 Два магнита Выявить особенность 

взаимодействия двух магнитов: 

притяжение и отталкивание. 

 

Два магнита. 

 
Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.49., 

4 Как увидеть 

магнитные 

силы? 

 

Показать магнитное поле вокруг 

магнитов 

Стаканчик, 

металлические опилки, 

магниты, картон или 

тонкая фанера, скрепки. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.49., 

Ноябрь 

Вес и невесомость, земное притяжение. Приборы для измерения веса 



1 Почему все 

падает на 

землю? 

 

1. Дать детям представление о 

существовании невидимой силы 

– силы тяготения, которая 

притягивает предметы, любые 

тела к Земле. 

Предметы из разных 

материалов (дерево, 

металл, пластмасса, 

бумага, пух). Емкость с 

водой, песком, 

металлические шарики. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.51 

2 Выбери 1. Помочь установить  

взаимосвязь между земным 

притяжением и весом предмета. 

2. Познакомить с прибором для 

измерения массы – пружинными 

весами.  

Предметы: одного 

размера из разных 

материалов; разных 

размеров, но близкие по 

весу; емкости с водой и 

песком, тонкая резинка, 

пружинные весы. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.79 

3 Почему легче? 1.Выявить случаи проявления 

невесомости (частичной потери 

веса) на Земле. 

2.Развивать умение фиксировать 

результаты наблюдения. 

 

Предмет на нитке, 

емкость с водой, 

пружинные весы. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.79 

4 Как дождинки 

 

1. Помочь представить, как 

выглядит вода в условиях 

невесомости 

Пластины стеклянная и 

парафиновая, одеколон, 

вода, растительное масло, 

небольшой стакан. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.80 

Декабрь 

Электричество. 

1 «Волшебное 

электричество» 

Обогащать знания детей об 

электричестве. Закреплять 

навыки безопасного поведения в 

обращении с электроприборами в 

быту.. 

Пластмассовые палочки 

по числу детей, 

дидактическая игра 

«Собери картинку» (с 

изображением 

электроприборов); 

кусочки шерстяной 

ткани, шелка, картинка с 

изображением Золушки, 

цветные шары, бабочки 

из бумаги, пластмассовая 

расческа 

Н.В. Нищева 

Опытно-

экспериментал

ьная 

деятельность в 

ДОУ. – С-Пб, 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013, 

с.176 

2 Как увидеть и 

услышать 

электричество? 

 

Познакомить с причиной  появления 

и проявления статического 

электричества и возможность 

снятия его с предметов. 

Теплый свитер, кусочки 

шерстяной ткани (или 

синтетической), вода 

(антистатик), воздушный 

шар. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 



эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.50 

3 «Вертушка» Выявить взаимодействие двух 

наэлектризованных предметов 

Три пластмассовые 

расчески, мех. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.50 

4 Почему 

лампочка 

светит? 

Познакомить с принципом работы 

электроприбора. 
Батарейка для 

фонарика (4,5 В), 

тонкая проволока, 

маленькая лампочка с 

припаянными 

проводами, игрушка 

«сова» из бумаги. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков .– М., 

2005, с.79.  

Январь 

Воздух и его свойства. Тепло, тепловые явления, влияние тепла на свойства веществ 

1 Подводная 

лодка 

 

Расширить представления детей 

о свойствах воздуха: воздух легче 

воды; показать, как воздух 

вытесняет воду, как воздух выходит 

из воды. 

 

Изогнутая трубочка для 

коктейля, прозрачные 

пластиковые стаканы, 

емкость с водой. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.43 

2 Ветер в комнате 

(«Живая 

змейка») 

 

Выявить, как образуется ветер, что 

ветер — это поток воздуха, что 

горячий воздух поднимается вверх, 

а холодный — опускается вниз. 

 

Две свечи, «змейка» 

(круг, прорезанный по 

спирали и подвешенный 

на нить). 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.43 

3 Чем похожи? 

 

Выявить особенности изменения тел 

под воздействием температуры 

(расширение при нагревании). 

 

Пластиковая бутылка с 

крышкой, пузырек со 

вставленным в крышку 

стержнем, флакон 

стеклянный с плотно 

подогнанной пробкой, 

емкость с горячей водой. 

 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.55 



4 Как измерить 

тепло? 

 

Выявить принцип действия 

термометров (увеличение объема 

жидкости при нагревании, 

уменьшение объема — при сжатии, 

охлаждении 

Ведерки с водой разной 

температуры, пузырек, 

наполненный водой, со 

стержнем, вставленным в 

крышку и заполненным 

мыльным раствором. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.55 

Февраль 

Звуки, источники звуков, особенности восприятия звуков человеком 

1 «Почему комар 

пищит, шмель 

жужжит?» 

Помочь детям выявить причины 

происхождения низких и 

высоких звуков. 

Пластмассовые расчески 

с разной частотой и 

размером зубьев. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.81 

2 Спичечный 

телефон 

 

Познакомить с простейшим 

устройством для передачи звука 

на расстояние. 

 

Два спичечных коробка, 

тонкая длинная нить, 

иголка, две спички. 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.81 

3 Проверим слух 

 
Показать, как человек слышит 

звук. 

 

Металлическая ложка, 

толстые бечевки 

длиной 60 см. 

 

 Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.57 

4 Почему 

мышонок не 

услышал щуку? 

 

Помочь понять причины разного 

восприятия звуков человеком и 

животными. 

 

Бумага очень тонкая и 

плотная, иллюстрации к 

«Сказке о глупом 

мышонке», схема 

строения органов слуха. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков . – М., 

2005, с.81 

Март 

Земля. Космос 

1 Темный космос 

 

Помочь понять, почему в 

космосе темно.  

 

Фонарик, стол, 

линейка. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 



эксперименты 

для  дошкольн

иков .– М., 

2005, с.56. 

 

2 Вращающаяся 

Земля 

 

Познакомить с тем, как Земля 

вращается вокруг своей оси.  

 

Пластилин, тонкая 

заостренная палочка. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков .– М., 

2005, с.56. 

3 На орбите 

 

Помочь понять, что удерживает 

спутники на орбите. 

 

Ведерко, шарик, 

веревка, привязанная к 

ручке ведра. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков .– М., 

2005, с.55. 

 

4 Далеко — 

близко 

 

Познакомить детей с тем, как 

удаленность от Солнца влияет на 

температуру воздуха. 

 

Два термометра, 

настольная лампа, 

длинная линейка 

(метр). 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков .– М., 

2005, с.85. 

 

Апрель 

Свет и цвет 

1 Разноцветные 

огоньки 

 

Показать детям, из каких цветов 

состоит солнечный луч. 

 

Противень, плоское 

зеркальце, лист белой 

бумаги, рисунок с 

изображением 

расположения 

оборудования. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков .– М., 

2005, с.76. 

2 «Волшебный 

круг».         

Показать детям, что солнечный 

свет состоит из спектра. 

Развивать интерес к неживой 

природе. Формировать умение 

делать выводы, выдвигать 

гипотезы 

 Цветовой волчок или 

юла.         

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков .– М., 



2005, с.151.  

3 «Радуга на 

стене» 

Познакомить с механизмом 

образования цветов 

Граненое стеклышко 

(деталь от хрустальной 

люстры) 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков .– М., 

2005, с.151.  

4 Живые тени 

 

Помочь понять, как образуется тень, 

ее зависимость от источника света и 

предмета, их взаиморасположение. 

 

Фильмоскоп 

(диапроектор или 

фонарик). 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков .– М., 

2005, с.47.  

Май  

Физические явления. Дождь ветер молния  

     

1 Путешествие 

капельки 

1. Познакомить детей с 

круговоротом воды в природе, 

объяснить причину выпадения 

осадков в виде дождя и снега.  

2. Расширить представление 

детей о значении воды для жизни 

человека.  

Электрический чайник, 

стекло 

Нищева Н.В. 

Организация 

опытно-

экспериментал

ьной работы в 

ДОУ. СПб, 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 

2013,с.95 

2 «Как увидеть 

молнию» 

Познакомить с тем, что гроза-

проявление электричества в 

природе 

Кусочки шерстяной 

ткани, воздушный шар, 

рупор 

Дыбина О.В. 

Неизведанное 

рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты 

для  дошкольн

иков .– М., 

2005, с.79.  

3 «Как 

происходит 

извержение 

вулкана» 

Познакомить детей с природным 

явлением – извержением вулкана 

Макет вулкана, поддон, 

картон, клей, сода, 

уксус, красная краска, 

моющая жидкость, 

блокноты для фиксации 

наблюдений, цветные 

карандаши, чайная 

ложка, пипетка 

Нищева Н.В. 

Опытно-

экспериментал

ьная 

деятельность в 

ДОУ. 

Конспекты 

занятий, СПб, 

ООО 

«ИЗДАТЕЛЬС

ТВО 

«ДЕТСТВО-



ПРЕСС», 

2013,с.95 

 

Список использованной литературы: 
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2. Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии игр- занятий для дошкольников. М., 2002;  

3. Дыбина О.В. и др. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и экперименты для 

дошкольников. М., 2004.  

4. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преоразуем: Занятия с дошкольниками. М., 2003;  

5. Дыбина О.В., Ознакомление с дошкольников с секретами.  

6. Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий, СПб, ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013,с.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Диагностика исследовательской активности детей старшегодошкольного возраста в процессе экспериментирования 

(по методике О.В. Дыбиной) 

 
№ 

 

Показатель Критерии 

 

Уровни 

сформированности 

 

Методы отслеживания 

1 Выделение 

проблемы (находит 

противоречие, 

формулирует 

проблему). 

Самостоятельно видит проблему  Высокий уровень – 3 б. Наблюдение в процессе 

определения, 

формулировки проблемы 
Отмечается наличие у ребенка познавательного интереса; 

может в большинстве случаев увидеть проблему, иногда 

требуется помощь взрослого. 

Средний уровень – 2 б. 

 

 

Низкий познавательный интерес; проблему самостоятельно 

не видит, активностив ее поискене проявляет, принимает 

подсказанную воспитателем 

 

Низкий уровень – 1б. 

2 Формулирование 

вопросов 

Формулирует вопросы. Высокий уровень – 3 б. Наблюдение в процессе 

формулировки вопросов, 

анализ вопросов. 
Формулирует вопросы иногда самостоятельно, но чаще с 

помощью взрослого 

 

Средний уровень – 2 б. 

Не может самостоятельно сформулировать вопросы 

 

Низкий уровень – 1б. 

3 Целеполагание и 

целеустремленность 

Самостоятельно ставит цель исследования, осуществляет 

поиск эффективного решения проблемы, планирует свою 

работу. Проявляет волевые и интеллектуальные 

усилия (строит схемы, рисунки, объясняет), как 

самостоятельно, так и в группе.  

Высокий уровень – 3 б. 

 

 

 

 

Наблюдения за процессом 

деятельности, отчетом о 

результатах. 

Настойчив и последователен в достижении цели; умеет 

сформировать выводы самостоятельно, либо по наводящим 

вопросам; умеет пользоваться доказательствами, но не 

всегда полно и логично; при организации деятельности 

требуется постоянная направляющая помощь взрослого. 

Средний уровень – 2 б. 

 

 

 

 

Не может спланировать свою деятельность; затрудняется в 

подготовке материала и достижении поставленной цели; 

испытывает трудностями в речевых формулировках, не 

может обсудить результаты. Требуется постоянная помощь 

взрослого. 

Низкий уровень – 1б. 



4 Выдвижение гипотез 

и решения проблем 

Активно высказывает предположения, гипотезы (много, 

оригинальные, предлагает различные решения(несколько 

вариантов).  

Высокий уровень – 3 б. 

 

Наблюдение. 

Выдвигает гипотезы, чаще с помощью воспитателя, 

предлагает одно решение.  

Средний уровень – 2 б. 

 

Гипотезы выстраивает неправильно, требуется постоянная 

помощь взрослого 

 

Низкий уровень – 1б. 

5 Способность 

описывать явления, 

процессы 

Полное, логическое описание.  Высокий уровень – 3 б. Наблюдение за 

деятельностью, отчет о 

результатах исследования 
Не совсем полное, логическое описание. 

 

Средний уровень – 2 б. 

 

Испытывает трудности в речевых формулировках, 

описание делает только с помощью наводящих вопросов 

взрослого. 

 

Низкий уровень – 1б. 

6 Формулировка 

выводов и 

умозаключений 

Формулирует в речи, достигнут или не результат, замечает 

соответствие или несоответствие полученного результата 

гипотезе, делает выводы.  

Высокий уровень – 3 б. 

 

 

Анализ высказываний, 

отчетов. 

Может сформулировать выводы самостоятельно или по 

наводящим вопросам, аргументирует свои суждения и 

пользуется доказательствам, иногда требуется помощь 

взрослого.  

Средний уровень – 2 б. 

Затрудняется в речевых формулировках, не видит ошибок, 

не умеет обсуждать результат, делает это только с 

помощью взрослого. 

 

Низкий уровень – 1б 

7 Степень 

самостоятельности 

при проведении 

исследования 

Самостоятельно ставит проблему, отыскивает метод ее 

решения и осуществляет его.  

Высокий уровень – 3 б. 

 

Наблюдение в процессе 

работы на занятии, в 

группах. Педагог ставит проблему, ребенок самостоятельно ищет 

метод ее решения.  

Средний уровень – 2 б. 

 

Педагог ставит проблему, намечает метод ее решения, 

ребенок осуществляет поиск при значительной помощи 

взрослого.  

 

Низкий уровень – 1б. 

 

 

 



Уровни сформированности исследовательской деятельности: 

- низкий уровень – 1 балл; характеризуется низким познавательным интересом; отсутствием активности в поиске 

проблемы; неумением самостоятельно сформулировать вопросы; неправильностью выстраивания гипотезы, 

планированием своей деятельности; затруднениями в подготовке материала и достижении поставленной цели; 

трудностями в речевых формулировках, неумением обсудить результаты; 

- средний уровень – 2 балл; характеризуется наличием у ребенка познавательного интереса; умением в большинстве 

случаев видеть проблему, высказать предположения по данной проблеме, выдвижение единственного решения; 

правильностью в планировании; самостоятельности в выборе материала для экспериментирования; настойчивостью и 

последовательностью в достижении цели; умением сформировать выводы самостоятельно, либо по наводящим 

вопросам; умением пользоваться доказательствами, но не всегда полно и логично; при организации деятельности 

требуется постоянная направляющая помощь взрослого; 

- высокий уровень – 3 балла; характеризуется умением самостоятельно видеть проблему, правильностью 

формирования вопросов, выдвижения гипотез; предположения; способностью выдвигать способы решения, 

аргументируя и доказывая их; самостоятельностью и осознанностью в планировании своей работы; способностью дать 

оценку результату, сделать выводы; замечать соответствие полученного результата гипотезе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальная карта формирования навыков экспериментирования  

Ф.И. ребенка__________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________ 

Дата заполнения_______________________________________________ 

 

Диагностическая методика: наблюдения воспитателя, ведение дневника наблюдений. 

 

№ Диагностика овладения знаниями и 

умениями экспериментальной 

деятельности. 

__________ год 

Начало года Конец года 

1. Выделение проблемы (находит 

противоречие, формулирует проблему). 

  

2 Формулирование вопросов   

3 Целеполагание и целеустремленность   

4 Выдвижение гипотез и решения проблем   

5 Способность описывать явления, процессы   

6 Формулировка выводов и умозаключений   

7 Степень самостоятельности при проведении 

исследования 

  



Сводная карта формирования навыков экспериментирования 

№ Ф.И. ребенка гру

ппа 

Выделение 

проблемы  

Формулиров

ание 

вопросов 

Целеполаган

ие и 

целеустремл

енность 

Выдвижение 

гипотез и 

решения 

проблем 

Способность 

описывать 

явления, 

процессы 

Формулиров

ка выводов и 

умозаключе

ний 

Степень 

самостоятел

ьности при 

проведении 

исследовани

я 

Итого  

с м с м с м с м с м с м с м с м 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

Итого                   



 

 

 


