
Материально-техническое обеспечение  

Оборудование для экспериментальной деятельности 

1. Помещение для занятий объединения с организованным местом для 
хранения оборудования для экспериментальной деятельности. 
2. Приборы – помощники: микроскоп, увеличительные стекла, чашечные 
весы, безмен, песочные часы, компасы, разнообразные магниты, бинокль. 
2. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного 
объема: пластиковые банки, бутылочки, стаканы разной формы, величины, 
ковши, ведерки, миски, воронки, сито, лопатки, формочки. 
3. Природные материалы: камешки разного цвета и формы, глина, разная по 
составу земля, уголь, песок, птичьи перышки, ракушки, шишки, скорлупа 
орехов, кусочки коры деревьев, листья, веточки, пух, мох, семена фруктов и 
овощей, сучки, спилы, опилки, древесная стружка, пластилин. 
4. Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, 
пробки, проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы, 
формы - вкладыши от наборов шоколадных конфет, трубочки для коктейля 
5.Технические материалы: гайки, винты, болтики, гвозди. 
6. Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная, 
вощеная. 
7. Красители: акварельные краски, пищевые красители. 
8. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, деревянные палочки, 
вата, воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, мерные ложки, 
резиновые груши разного объема. 
9. Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, зубочистки, растительное 
масло, мука, соль, стеки, ученические линейки, таз, спички и спичечные 
коробки, нитки, пуговицы. 
  
Дополнительное оборудование 
10. Оборудование для ухода за растениями. 
11. Модели, схемы. 
12. Календари природы и погоды. 
13. Иллюстрированный материал. 
14. Дневники наблюдений за посадками. 
15. Игровой материал, дидактические игры по экологии. 
16. Справочники, энциклопедии. 
17. Контейнеры для сыпучих и мелких предметов. 
18. Детские передники. 
 



Материалы для организации экспериментов 
Банки, бутылки, крышки разных размеров 
Бросовый материал (кожа, поролон, пенопласт, коробки, фантики, лоскутки) 
Бумага для записей, зарисовок, карандаши, фломастеры 
Ведра, тазы, ванночки 
Весы 
Взбивалка, деревянная лопатка, шпатели 
Галька, гравий 
Губки 
Деревянные предметы (палочки, бруски, дощечки) 
Дневники наблюдений за посадками 
Иллюстрированный материал 
Календари (отрывные, перекидные, природные, погодные) 
Карта мира 
Картотека опытов 
Клеенчатые фартуки, нарукавники, щетка, совок 
Коллекции различного содержания 
Кораблики 
Крупы 
Литература (справочники, энциклопедии, атласы) 
Магниты 
Мелкие игрушки для обыгрывания 
Мерные ложки 
Монеты, железные предметы 
Палочки для мороженого 
Пипетки с закругленными концами, пластиковые одноразовые шприцы без 
игл 
Пищевые красители, растворимые продукты 
Пластилин, стеки 
Половинки мыльниц, формы для изготовления льда, контейнер для яиц, 
пластиковые упаковки от конфет 
Пооперационные карты опытов 
Природный материал (емкости с землей, глиной, песком, водой) 
Прихватки, пинцеты с закругленными концами 
Пробки, пуговицы 
Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема 
(стаканы, ковшики, миски, бутылочки) 
Резиновые груши разного объема 
Резиновые и пластиковые перчатки 



Резиновые и пластиковые трубочки, соломка для коктейля 
Рулетка, портновский метр, линейка, треугольник 
Свеча в подсвечнике 
Сита и воронки разного размера и объема, дуршлаг 
Скорлупа от яиц 
Совки 
Соломинки, трубочки 
Соль, сахар 
Степлер, дырокол, ножницы 
Технические материалы (гайки, болты) в контейнере 
Увеличительные стекла, микроскоп, пробирки 
Часы (механические, песочные) 

 

Кадровое обеспечение 
Руководитель детского объединения: 

 имеет курсы повышения квалификации экологической 
направленности; 

 первую или высшую  квалификационную категорию; 

 среднее или высшее педагогическое образование; 

 интерес к исследовательской работе с обучающимися; 

 хорошую коммуникабельность 

 
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. Лугич М.В., Прогулки с детьми в природу, М:Просвещение, 2016. - 

78с.  

9. Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду – Изд. 
2-е.- Волгоград: Учитель, 2015. – 232с. 

10. Москаленко В.В., Крылова Н.И. Опытно-экспериментальная 
деятельность. Программа развития. Проектная технология. – 
Волгоград: Учитель, 2009.-115с. 

11. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 
экологической тропе/авт.-сост. С.В. Машкова – Волгоград: Учитель, 
2018.- 185с. 

12. Скалдина О.В., Красная книга России, «Эксмо», 2017 
13. 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. Брем А. Э. Жизнь животных: в 3 т. / А. Э. Брем. - Москва. Терра - 
Terra, 1992. 

2. Вагнер Б. Б./Сто Великих чудес природы./ Энциклопедии для 
любознательных. Москва 2016. 

3. Вологдина Е. В., Малофеева Н. Н. ,Травина И. В. / Живая природа. / 
Энциклопедии для любознательных. / Москва 2008 

4. Воронкевич О.А.,  Дневник занимательных экспериментов для детей 
6-7лет - ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

5. Дыбина, О. В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 
дошкольников / О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В. В. Щетинина. – 
М.: Наука, 2016. – 362 с. 

6. Мартынова, Е. А. Организация опытно-экспериментальной 
деятельности детей 2-7 лет / Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – М.: 
Академия, 2015. – 256 с. 

7. Дыбина, О. В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 
дошкольников. - М.: Сфера, 2017г. 

8. Лаврова С.А. Занимательная химия для малышей. Изд. Белый город. 
2016г. 

9. Михаленко Е.И. Самая полная энциклопедия научных опытов. Изд. 
Эксмо. 2014. 

 
 


