
Методическое обеспечение программы 

Методы обучения: 

 словесный (рассказ педагога, рассказы детей, беседа, чтение 

художественной литературы); 

 наглядный (демонстрация предметов, репродукций, видеофильмов, 

слайдов); 

 практический (упражнение, элементарное экспериментирование, 

моделирование); 

 игровой (дидактическая игра, воображаемая ситуация в развернутом виде: 

с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым 

оборудованием); 

 репродуктивный (инструкция, алгоритм); 

 частично-поисковый (высказывание предположений, выводы); 

 исследовательский проблемный (выявление проблем, выработка и 

постановка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также, 

сделанные на их основе суждения и умозаключения); 

 проектный (самостоятельная деятельность детей — исследовательская, 

познавательная, продуктивная, в процессе которой ребёнок познаёт 

окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты); 

 метод стимулирования (поощрение, похвала, фишки) 

 мотивация (игровые приемы, поставленная проблема, новизна, яркость 

образа). 

 

Методы воспитания: 

 поощрение; 

 стимулирование; 

 мотивация. 

Форма организации образовательного процесса: 

 групповая 

 

Формы организации учебного занятия: 

 лабораторное занятие; 

 практическое занятие; 

 открытое занятие; 

 беседа; 

 экскурсия; 

 акция; 

 эксперимент. 

 



Педагогические технологии: 

 технология группового обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проектной деятельности; 

 технология игровой деятельности; 

 здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм  учебного занятия: 

 мотивация; 

 подготовительная беседа; 

 физминутка; 

 практическое (экспериментальное) задание; 

 анализ деятельности. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (работа с раздаточными карточками, 

лабораторные работы, выполняемые в пространственно-предметной среде 

группы), фронтальная (беседа), подгрупповая (наблюдение, проведение 

эксперимента). 

Структура проведения эксперимента 

1.   Постановка, формулирование проблемы (познавательные задачи). 

2.   Выдвижение предложений (гипотез) отбор, способы проверки. 

3.   Проверка гипотез. 

4.   Подведение итогов, вывод. 

5.  Фиксация результатов. 

6.   Вопросы детей. 

 

Список литературы для педагогов: 

 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с. 

2. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников – М.: Центр 

педагогического образования, 2016. – 144 с. 

3. Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. 

– М.: Центр педагогического образования, 2013. – 64 с. 

4. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной 

лаборатории: программа, игровые проблемные ситуации, картотека 



опытов/авт.-сост. Костюченко М.П., Камалова Н.Р.-Волгоград: 

Учитель, 2018.-148с. 

5. Дыбина О.В., Рахманинова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников.–М.: ТЦ Сфера, 2019. -192 с. 

6. Иванова А.И. Мир растений: Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду: - М.: ТЦ Сфера, 2017. -240 с. 

7. Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников через экспериментальную деятельность.- СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-64с. 

8. Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду – Изд. 2-е.- 

Волгоград: Учитель, 2015. – 232с. 

9. Москаленко В.В., Крылова Н.И. Опытно-экспериментальная 

деятельность. Программа развития. Проектная технология. – 

Волгоград: Учитель, 2009.-115с. 

10. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе/авт.-сост. С.В. Машкова – Волгоград: Учитель, 

2018.- 185с. 

11. Тугушева Г.П., Чистякова Е.А., Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие.-

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 128 с. 

 

Список литературы для детей и родителей: 

 
1. Воронкевич О.А.,  Дневник занимательных экспериментов для детей 6-

7лет - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2. Дыбина, О. В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников / О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В. В. Щетинина. – М.: 

Наука, 2010. – 362 с. 

3. Мартынова, Е. А. Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет / Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – М.: 

Академия, 2011. – 256 с. 

4. Дыбина, О. В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников. - М.: Сфера, 2010г. 

5. Лаврова С.А. Занимательная химия для малышей. Изд. Белый город. 

2016г. 

6. Михаленко Е.И. Самая полная энциклопедия научных опытов. Изд. 

Эксмо. 2014. 
 

 


