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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольники – это прирождённые исследователи. Ребенок стремится к 
знаниям, а само усвоение знаний происходит через многочисленные 
«зачем?», «как?», «почему?». Исследовательская деятельность вызывает у 
ребенка неподдельный интерес к природе, дает возможность самостоятельно 
делать маленькие открытия. Знания, добытые самостоятельно, всегда 
являются осознанными и более прочными. 

Детское экспериментирование является эффективным средством 
развития важных качеств личности, таких как творческая активность, 
самостоятельность, самореализация, умение работать в коллективе. 

Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а 
участие в педагогическом процессе наравне с взрослыми - возможность 
проектировать свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом 
изобретательность и оригинальность. 

Понимая значение экспериментирования для развития ребенка была 
разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Эковеды». Ведущая идея данной программы заключается в 
организации посильной, интересной и адекватной возрасту 
экспериментально-исследовательской деятельности для формирования 
естественнонаучных представлений дошкольников. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Эковеды» (далее Программа) разработана в рамках Федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Тематический цикл – эколого-биологический. 
Предметная область – экология, ботаника, зоология, фенология.  
Форма организации – групповая, индивидуальная. 
Уровень сложности – стартовый.  
Направленность программы: дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эковеды» имеет естественнонаучную 
направленность, разработана для детей 5-7 лет и построена с учетом их 
возрастных и психолого-физиологических особенностей. Она способствует 
развитию познавательного интереса обучающихся, формированию научной 
картины мира на основе экспериментирования, а так же изучения процессов 
и явлений природы и экологически ответственного мировоззрения, 
необходимого для полноценного проявления интеллектуальных и творческих 
способностей личности в системе социальных отношений. 

Программа разработана на основании образовательной программы 
учреждения.  

Новизной и отличительной особенностью Программы является 
существенно расширенная практическая составляющая, что позволяет 
повысить интерес обучающихся к предметам и явлениям исследования, к 
постановке эксперимента и решению исследовательских задач. 
Отличительной чертой данной Программы так же является поэтапное 
развитие умственных способностей дошкольников путем обучения их 
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навыкам экспериментальных действий и обучению методам 
самостоятельного добывания знаний, что способствует не только развитию 
любознательности, как основы познавательной деятельности обучающихся, 
но и позволяет расширить круг личностно-значимых вопросов и проблем. 

Актуальность. Исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними является для ребёнка естественным средствами 
познания, что делает юного исследователя более деятельным, энергичным и 
стойким в этих исканиях. В совместной деятельности со взрослым ребёнок 
понимает, как можно безопасно для себя исследовать окружающие его 
объекты, у него формируется умение делать выводы и умозаключения по 
итогам исследовательской деятельности. Систематическая работа по 
развитию познавательно-исследовательской деятельности у дошкольников 
может способствовать разностороннему развитию детей, так как у ребёнка 
формируются причинно-следственные связи, навыки общения, развивается 
речь, он расширяет основные представления о себе и окружающей 
действительности. 

Занятия с детьми, предусмотренные программой организованы в виде 
небольших циклов, объединенных общей темой, и проводятся как с группой, 
так и с подгруппой детей. Ведущее место в них занимает практическая 
работа – проведение простейших опытов, наблюдений, экспериментов. 
Главным является то, что дети принимают непосредственное участие в 
исследовательской деятельности, а некоторые опыты проводят 
самостоятельно.  

Педагогическая целесообразность данной программы объясняется 
тем, что дети дошкольного возраста в совершенстве владеют только одним 
способом познания - запечатлением объектов и событий реального 
окружающего мира, поэтому в процессе экологического образования 
ведущими являются наглядные методы обучения: наблюдение и 
эксперимент. Так же обучение по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Эковеды» дает возможность удовлетворять 
познавательный интерес обучающихся в изучении природы, развивать 
потенциальные возможности и способности обучающихся, реализовывать их 
творческий потенциал. Содержание Программы также способствует 
повышению уровня экологической культуры обучающихся, формированию 
умений анализировать экологическую ситуацию вокруг себя, осознанию 
личной ответственности за сохранность природной среды, пониманию 
условий взаимодействия организма человека с окружающей средой.  

Программа «Эковеды» может служить основой для разработки и 
реализации индивидуального образовательного маршрута для обучения 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Занятия по данной программе 
способствуют удовлетворе6ию познавательного интереса обучающихся в 
изучении природы, развивать потенциальные возможности и способности 
обучающихся, реализовывать их творческий потенциал. 

Программу можно реализовывать с использованием 
дистанционных образовательных технологий используя электронную 
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почту, сайт, скайп и различные интернет-приложения. Дистанционное 
обучение наиболее целесообразно для детей, по каким-либо причинам 
обучающихся на домашнем обучении (особенно для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата). 

Программа может использоваться при сетевой форме 
организации образовательной деятельности, возможность реализации 
которой установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Сетевая форма обеспечивает обучающимся возможность 
освоения программы с использованием образовательных ресурсов 
нескольких организаций. Это может быть ботанический сад БелГУ, 
теплицы ОУ, кафедра растениеводства, селекции и овощеводства 
Белгородской государственной сельскохозяйственной академии и др. 

Цель программы - развитие и поддержание интереса к исследованиям, 
открытиям, помощь в  овладении способами практического взаимодействия с 
окружающей средой, обеспечивающими становление мировидения ребенка, 
его личностный рост путем совершенствования его исследовательских 
способностей. 

Задачи 
Обучающие: 

• расширить теоретические и практические знания об окружающем мире 
через обобщение представлений о химических и физических свойствах 
веществ: воды, песка, глины, воздуха, снега и т.д.; 
• развивать умение пользоваться приборами при проведении игр-
экспериментов (микроскоп, лупа, чашечные весы, песочные часы и т.д.); 
• формировать познавательную активность к изучению природы; 
• овладевать способам познания путем сенсорного анализа; 
• сформировать представления о природных явлениях; 
• развивать коммуникативность, самостоятельность, наблюдательность, 
элементарный самоконтроль и саморегуляцию. 

 
Развивающие:  

• развивать познавательный интерес к окружающему миру; 
• развивать интеллектуальные, коммуникативные, творческие 

способности обучающихся; 
• совершенствовать умения и навыки ведения наблюдения за 

объектами, явлениями природы; 
• приобретать умения и навыки организации своей исследовательской 

деятельности, осуществления самоконтроля в ходе ее реализации; 
• приобретать обучающимися опыта успешной самореализации в 

процессе осуществления естественнонаучного исследования. 
Воспитательные:  

• воспитать бережное отношение к окружающей природной среде.  
• осваивать умения преодолевать трудности, силы воли, настойчивости. 
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• воспитывать ответственность за результаты учебного труда, 
понимание его значимости, соблюдение техники безопасности, санитарно-
гигиенических условий труда. 

Планируемые результаты  
К концу обучения по Программе обучающиеся будут знать: 
- основные качества предметов (величина, форма, строение, 

положение в пространстве, цвет и т.п.); 
- основные сведения  о химических и физических свойствах веществ: 

воды, песка, глины, воздуха, снега и т.д.; 
- законы развития природы, взаимосвязь человека и окружающей 

среды;  
- многообразие объектов и явлений природы, примеры взаимосвязи 

мира живой и неживой природы, взаимосвязи живых организмов между 
собой, изменений окружающей природной среды под воздействием человека;  

- основы экологической культуры, правила поведения людей в 
окружающей природной среде, норм здоровьесберегающего поведения; 

- основные источники и факторы происхождения загрязнения 
окружающей среды; 

- иметь первоначальные представления энергии и энергоресурсах, о 
роли воды в жизни человека;  

- основы ресурсосбережения; принципы раздельного сбора мусора;  
- правила экологически грамотного и безопасного поведения в природе. 
К концу обучения по Программе обучающиеся будут уметь: 
- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и 

явлениями природы; 
- использовать эталоны как обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, материал и т.п.); 
- анализировать сущность явлений, выделять причинно-следственные 

связи; 
- обследовать предметы с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий; 
- получать удовольствие от экспериментирования с разными 

материалами, выполняя обследовательские действия; 
- классифицировать и группировать предметы по общим качествам и 

характерным деталям; 
- различать и использовать в деятельности различные плоскостные 

формы и объемные фигуры; 
- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 
- определять характер взаимоотношений человека и окружающей 

среды, находить примеры влияния этих отношений на здоровье и 
безопасность человека; 

- устанавливать причинно-следственные связи в системе 
взаимодействия человека с окружающей средой; 

- осуществлять простейшую самооценку своих действий на основе 
экологической этики. 
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Программа «Эковеды» призвана обеспечить реализацию 
образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные: 

• сформирована готовность и способность к самореализации и 
самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

• сформированы нравственные чувства и нравственное поведение, 
осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам, к 
окружающей среде; 

• сформирована готовность и способность к самостоятельной, 
творческой деятельности. 
Метапредметные: 

• сформировано владение нормами и правилами поведения в 
окружающей природной среде; 

• сформировано представление о свойствах воды и её значении в быту; 
• сформированы навыки творческой деятельности (составить рассказ, 

нарисовать картинку, рассказать); 
• сформировано умение ориентироваться во времени; 
• сформировано умение определять по основным признакам времена 

года; 
• сформирована готовность и способность следовать правилам 

поведения в природе; 
Предметные: 

• сформировано представление об основах экологических знаний о 
живой и неживой природе; 

• сформировано знание о взаимосвязи животного и растительного 
мира; 

• сформировано знание о самых распространенных растениях, 
животных, насекомых; 

• сформировано знание и умение определять время суток, времена 
года, их последовательность, количество месяцев в году, дней в месяце, дней 
в неделе, часов в дне; 

• сформировано умение отличать деревья от кустарников; 
• сформировано умение называть явления природы; 
• сформировано умение участвовать в беседе. 
Объем программы: 72 часа.  
Адресат программы: предназначена для обучающихся в возрасте от 

5 до 7 лет, которые проявляют интерес к практической и 
исследовательской работе в области биологии и экологии.  

Состав группы: образовательная деятельность осуществляется в 
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. В состав 
группы входят 10-15 обучающихся. 

Формы обучения и виды занятий: очная; групповая и 
индивидуальная; практические работы, экскурсии. 

Срок освоения программы: один учебный год.  
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Режим занятий: периодичность занятий – 2 раза в неделю, 
продолжительность - 30 минут.  

Методика преподавания 
При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

закономерности усвоения знаний, их доступность для обучающихся, уровень 
предшествующей подготовки. 

Методика работы предполагает интегрированный подход в обучении. 
Это организация разнообразных игр, наблюдений, использование музыки, 
изобразительной деятельности, художественной литературы, спортивно-
экологических праздников, инсценировок, экскурсий, исследовательской и 
трудовой деятельности. В  работе объединения применяются  методы 
обучения: репродуктивные методы: объяснительно-иллюстративный 
(сообщение педагогом готовой информации разными средствами) и 
репродуктивный (создание педагогом условий для формирования умений и 
навыков путем упражнений); продуктивные  методы: частично-поисковый 
или эвристический (дробление большой задачи на серию более мелких 
подзадач, каждая из которых шаг на пути решения проблемы) и 
исследовательский (путь к знанию через собственный, творческий поиск) 

Образовательные технологии: 
• личностно-ориентированная технология обучения и воспитания; 
• технология обучения в сотрудничестве; 
• технология индивидуализации обучения; 
• групповые технологии; 
• игровые технологии; 
• технология коллективного взаимодействия; 
• технология проблемного обучения; 
• технология творческой деятельности. 
 
Программа позволяет педагогу концентрировать внимание на 

индивидуальных особенностях обучающихся. Занятия строятся, исходя из 
материально-технических возможностей, состоят из практической и 
теоретической частей.  
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Учебный план 

№ 
п/п Название разделов, тем 

Количество часов Формы 
аттестации 
обучающихся 

(формы 
контроля) 

Всего Теор. Практ. 

1. Вводные занятия. 2 2 - Собеседование. 
2. Песок. Глина. 5 2 3 Беседа,  

опрос. 
3. Ветер. 3 2 1 Беседа,  

опрос. 
4. Воздух. 8 5 3 Беседа,  

опрос. 
5. Вода. 8 5 3 Беседа,  

опрос. 
6. Магнит. 5 3 2 Беседа,  

опрос. 
7. Термометр. 3 1 2 Беседа,  

опрос. 
8. Звук. 4 1 3 Беседа,  

опрос. 
9. Соль. 4 2 2 Беседа,  

опрос. 
10. Электричество. 6 4 2 Беседа,  

опрос. 
11. Стекло. 5 2 3 Беседа,  

опрос. 
12. Вес. 4 2 2 Беседа,  

опрос. 
13. Солнечный свет. 4 2 2 Беседа,  

опрос. 
14. Время. 4 3 1 Беседа,  

опрос. 
15. Почва. Итоговое занятие. 7 4 3 Беседа,  

опрос. 
 Всего часов 72 40 32  
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Учебно-тематический план. 
№ 
п/п Название разделов и тем 

Всего 
часов Теорет. Практ. 

1. Вводные занятия 2 2 - 
1.1. Набор группы (проведение диагностики 

детей). 
1 1 - 

1.2. Вводное занятие: презентация 
образовательной программы «Эковеды». 
Правила безопасности во время занятий. 

1 1 - 

2. Песок. Глина. 5 2 3 
2.1. Песочная страна. Свойства песка. 2 1 1 
2.2 Глина. Какая она? 1 1 - 
2.3 Опыт с песком и глиной. 1 - 1 
2.4. Знакомство с песочными часами. 1 - 1 
3. Ветер. 3 2 1 
3.1. Ветер, ветер, ты могуч... 1 1 - 
3.2. Как образуется ветер? 1 1 - 
3.3. Можно ли играть при сильном ветре? 1 - 1 
4. Воздух. 8 5 3 
4.1. Этот удивительный воздух. 1 1 - 
4.2. Чем пахнет воздух. Как определить чистоту 

воздуха. 
2 1 1 

4.3 Значение воздуха для растений, насекомых. 1 1 - 
4.4 Воздух - невидимка. 1 1 - 
4.5 Опыты: «Теплый и холодный воздух. Его 

свойства». 
2 1 1 

4.6 Опыты: «Есть ли воздух в воде?» 1 - 1 
5. Вода. 8 5 3 
5.1. Вода. Ее свойства. 1 1 - 
5.2. Пар - это тоже вода. 1 - 1 
5.3 Круговорот воды в природе. 1 1 - 
5.4 Опыты: «Веселые сестрички - капелька, 

снежинка, льдинка». 
1 - 1 

5.5 Образование облаков. 1 1 - 
5.6 Синий иней лежит на проводах. 1 1 - 
5.7 Опыты: «Различия между снегом и инеем». 2 1 1 
6. Магнит. 5 3 2 
6.1. Магнит. Его свойства. 1 1 - 
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6.2. Магнитные свойства Земли. 1 1 - 
6.3. Компас. 1 - 1 
6.4. Опыты: «Притягивает - не притягивает». 2 1 1 
7. Термометр. 3 1 2 

7.1. Термометр и температура. Виды 
термометров. 2 1 1 

7.2. Опыты: «Что можно измерить 
термометром». 1 - 1 

8. Звук. 4 1 3 
8.1. Звук. Его источник и распространение. 1 1 - 

8.2. 
Опыты: «Какие бывают звуки. Способы 
восприятия звуков человеком и 
животными». 

1 - 1 

8.3. Спичечный телефон. 1 - 1 
8.4. Как появилась игра «Сломанный телефон» 1 - 1 
9. Соль. 4 2 2 
9.1. Волшебница соль. Ее свойства. 1 - 1 
9.2. Способы добычи соли. 1 1 - 
9.3. Применение соли. 1 1 - 
9.4. Опыты: «Для чего нужна соль?» 1 - 1 
10. Электричество. 6 4 2 
10.1. Электричество. Его виды. 1 1 - 
10.2. Проводники и диэлектрики. 1 1 - 
10.3. Устройство электрических приборов. 1 1 - 
10.4. Правила безопасности при взаимодействии 

с электричеством. 1 - 1 

10.5. Опыты безопасного использования 
электрических приборов. 1 - 1 

10.6. Что такое молния. Гроза - проявление 
электричества в природе. 1 1 - 

11. Стекло. 5 2 3 
11.1 Стекло. Его свойства. 2 1 1 
11.2 Опыты со стеклянными предметами. 1 - 1 

11.3 
Рассматривание предметов через цветное 
стекло. 2 1 1 

12. Вес. 4 2 2 
12.1. Взвешивание предметов. 1 - 1 
12.2. Знакомство с напольными весами. 1 1 - 
12.3. Опыты определения веса разных 2 1 1 
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предметов. 
13. Солнечный свет. 4 2 2 
13.1. Солнечный зайчик. 1 - 1 
13.2. Опыты: «Догони солнечного зайчика». 1 - 1 
13.3. Роль солнца в жизни всего живого. 1 1 - 
13.4. Солнечные часы. 1 1 - 
14. Время. 4 3 1 
14.1. Что такое время. Как его измерить. 1 - 1 
14.2. Части суток. Времена года. 1 1 - 
14.3. Календарь. 1 1 - 
14.4. Какие бывают часы. 1 1 - 
15. Почва. Итоговое занятие. 7 4 3 
15.1. Почва. Ее влияние на рост растений. 1 1 - 
15.2. Способы размножения растений. 2 1 1 
15.3. Где лучше растут растения. 1 1 - 
15.4. Как растения добывают воду. 1 1 - 
15.5. Опыты: посадка семян, лука. 1 - 1 
15.6. Условия для роста растений. 1 - 1 
 Всего часов 72 40 32 
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Содержание программы 
 

Раздел 1. Вводные занятия. (2 часа)  
Теория. 
Цели и задачи работы в объединении. Инструктаж по охране труда и 

противопожарной безопасности. Введение в Программу. Входящая 
диагностика.  

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, презентация. 
Методы: словесный, наглядный. 
Технологии: групповые, информационные. 
Формы педагогического контроля: собеседование. 
 
Раздел 2. Песок. Глина. (5 часов) 
Теория. 
Познакомить детей со свойствами песка (сыпучесть, прочность, 

рыхлость, проводимость воды). Познакомить детей с природным материалом 
- глиной, ее свойствами (липкость, проводимость воды, прочность) и 
применением.  

Практика. 
Просмотр презентации. Опытно-исследовательская работа «Может ли 

растение расти на глинистой почве». Проведение эксперимента «Может ли 
песок двигаться». Творческая работа «Рисование песком». 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа, опытно-

исследовательская работа, творческая работа..  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, опрос. 
 
Раздел 3. Ветер. (3 часа) 
Теория. 
Расширить знания детей о явлениях природы. Как образуется ветер? 

Как определить силу ветра? Воздействие ветра на окружающую среду. 
Способ появления ветра в комнате. 

Практика. 
Опытно-исследовательская работа «Ветер, ветер, ветерок». 
Экскурсия по территории детского сада. Наблюдение за ветром и его 

влиянием на окружающую среду. 
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа, опытно-

исследовательская работа, экскурсия.  
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Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 
обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, опрос. 
 

Раздел 4. Воздух. (8 часов) 
Теория. 
Дать детям понятие о движении воздуха. На примере опыта показать, 

как можно обнаружить его движение. Дать представления об источниках 
загрязнения воздуха. Формировать желание заботиться о чистоте воздуха. 
Воздух обладает упругостью. Понять, как может использоваться сила 
воздуха.  

Практика. 
Просмотр презентации «Воздух и его свойства». Опытно-практическая 

работа «Воздух невидимка», «Значение воздуха для растений и насекомых», 
«Свойства теплого и холодного воздуха». Эксперимент «Имеет ли воздух 
вес?». 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа, опытно-

исследовательская работа, эксперимент.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, опрос. 
 

Раздел 5. Вода. (8 часов) 
Теория. 
Закрепить знания о свойствах воды. Подвести детей к пониманию того, 

что вода может быть в трех состояниях (твердое, жидкое, газообразное). 
Влияние температурных изменений на свойство воды. Значение воды в 
жизни растений и животных. Дать представления о том, что чистая вода не 
имеет запаха. Дать представления об источниках загрязнения воды и 
последствиях этих загрязнений. Формировать стремление заботиться о 
чистоте воды. Влияние температурных изменений на свойство воды. 

Практика. 
Просмотр презентации «Круговорот воды в природе». Эксперимент 

«Очищаем воду». Эксперимент «Снег – это тоже вода». Опытно-
практическая работа «Форма воды». 

Экскурсия по территории детского сада, наблюдение за снежинками. 
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа, опытно-

исследовательская работа, эксперимент, экскурсия.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, опрос. 
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Раздел 6. Магнит. (5 часов) 
Теория. 
Магнитные свойства Земли. Помочь определить, какими свойствами 

магнит обладает в воде и на воздухе. Раскрыть понятие полюсов магнита, 
помочь определить, какая часть магнита сильнее притягивает металлические 
предметы. 

Практика. 
Просмотр презентации «Магнитные свойства земли». Опытно-

исследовательская работа «Что притягивает магнит?». Опыты «Вода и 
магнитное поле», «Песок и магнитное поле», «Магнит – проводник». 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа, опытно-

исследовательская работа, опыт.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, опрос. 
 
Раздел 7. Термометр. (3 часа) 
Теория. 
Познакомить с понятием «температура». Формировать представление о 

приборе для измерения температуры - термометре, сравнение разных видов 
термометров. Концентрировать внимание на измерении температуры 
окружающей среды и собственного тела. 

Практика.  
Просмотр видеоролика «Термометр». Эксперимент «Измерение 

температуры воды», «Измерение температуры воздуха. Что влияет на 
температуру воздуха в группе?» 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа, эксперимент.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, опрос. 
 
Раздел 8. Звук. (4 часа) 
Теория. 
Источники звука и распространения. Способы восприятия звуков 

человеком и животными. Распространение звуковых волн. Возникновения 
эхо. Познакомить детей с простейшим устройством для передачи звука на 
расстоянии («Спичечный телефон»). 

Практика. 
Просмотр видеоролика «Откуда берется голос». Опытно-практическая 

работа «Почему все звучит?». Опыт «Как распространяется звук?» Опыт 
«Где живет эхо?» 
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Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, опытно-практическая работа, опыт.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, опрос. 
 
Раздел 9. Соль. (4 часа) 
Теория. 
Формирование представления детей о соли, ее свойствах. Способы и 

места добычи соли. На примере опыта показать действие соли (для чего 
посыпают снег солью). Познакомить детей с понятием «засоленная почва». 
Полезна ли соль растениям, которую человек использует в пищу (растения и 
человек используют разные виды соли). На примере опыта получить 
искусственный соленый иней. 

Практика. 
Наблюдение из чего состоит соль. Просмотр видеоролика о способах и 

местах добывания соли. Опыт «Для чего лед посыпают солью?» 
Эксперименты «Влияние соли на растения», «Влияние соли на сосуды 
человека». Опыт «Соленый иней». 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, опытно-практическая работа, опыт, 

эксперимент.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, опрос. 
 
Раздел 10. Электричество. (6 часов) 
Теория. 
Виды электричества. Проводники и диэлектрики. Устройство 

электрических приборов. Правила безопасности при взаимодействии с 
электричеством. Гроза - проявление электричества в природе. Правила 
поведения во время грозы. Помочь детям понять природные явления - гром и 
молния. 

Практика. 
Просмотр видеофильма «Что такое электричество?» Опыты «Как 

увидеть молнию?», «Помоги Золушке», «Живые волосы». 
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, опыт.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, опрос. 
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Раздел 11. Стекло. (5 часов) 
Теория. 
Свойства стекла. Цветное стекло. Познакомить детей со способом 

получения стекла. Правила работы со стеклом. Познакомить со стеклянной 
посудой, с процессом ее изготовления, активизировать познавательную 
деятельность; вызвать интерес к предметам рукотворного мира, закрепить 
умение классифицировать материал, из которого делают предметы. 

Практика. 
Просмотр видеофильма «Как делают стекло?» Опытно-практическая 

работа «Стекло и его свойства». Дидактическая игра «Что из чего?» 
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, опытно-практическая работа, игровое.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, опрос. 
 

Раздел 12. Вес. (4 часа) 
Теория. 
Определение веса разных предметов. Способы взвешивания предметов. 

Знакомство с единицами измерения веса предметов. 
Практика. 
Знакомство с различными весами. Практическая работа «Сравниваем 

вес предметов». 
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа, игровое.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, опрос. 
 
Раздел 13. Солнечный свет. (4 часа) 
Теория. 
Помочь детям понять, как можно многократно отразить свет и 

изображение предмета. Познакомить детей с понятием «Световая энергия», 
показать степень ее поглощения, разными способами. 

Практика. 
Опыты «Эффект радуги», «Солнечные зайчики». Опытно-практическая 

работа «Солнечная лаборатория».  
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, опытно-практическая работа, игровое.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, опрос. 
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Раздел 14. Время. (4 часа) 
Теория. 
Что такое время. Как его измерить. Части суток. Формировать понятие 

о смене времени года. Уточнить представления об особенностях каждого 
времени года. Календарь. Какие бывают часы. Для измерения времени. 

Практика. 
Просмотр видеоролика «Что такое время?». Эксперимент «Как 

работают солнечные часы?». Беседа «Для чего человеку время?» 
Экскурсия по территории детского сада, наблюдение за солнцем. 
Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, практическая работа, экскурсия.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, опрос. 
 
Раздел 15. Почва. Итоговое занятие. (7 часов) 
Теория. 
Обработка почвы перед посевными работами. Создание необходимых 

условий для роста растений. Влияние почвы на рост растений. Факторы 
внешней среды, необходимые для роста и развития растений (вода, свет, 
тепло). Способы размножения растений. Виды почвы. 

Практика. 
Просмотр видеоролика «Что такое почва?» Опытно-практическая 

работа «Где лучше растут растения?» (Глиняный горшок хуже 
пластмассового: в нем почва быстро засаливается, корни в основном 
располагаются около стенок горшка).  Практическая работа «Как растение 
добывает воду?» Подведение итогов за год. 

Экскурсия по территории детского сада. Практическая работа «Какая 
почва в нашем детском саду?» 

Методическое обеспечение: 
Формы занятий: комплексное, опытно-практическая работа, 

экскурсия.  
Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, Технологии: групповые, проблемно-поисковой деятельности, 
развивающего обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: беседа, опрос. 
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Календарный учебный график 
 

Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
учебных 

дней 

Дата 
начала 

реализации 
программы 

Дата 
окончания 
реализации 
программы 

Последовательность 
реализации содержания 

учебного плана 

36 72 01.09.2021г. 31.05.2022г. 

1. Вводные занятия. 
2. Песок. Глина. 
3. Ветер. 
4. Воздух. 
5. Вода. 
6. Магнит. 
7. Термометр. 
8. Звук. 
9. Соль. 
10. Электричество. 
11. Стекло. 
12. Вес. 
13. Солнечный свет. 
14. Время. 
15. Почва. Итоговое 
занятие. 
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Формы аттестации 
 

Виды контроля: 
Входной контроль (выявление у обучающихся начального уровня 

знаний, умений, навыков) – собеседование. 
Текущий контроль (выявление уровня освоения программного 

материала) – опрос, викторина, выполнение практического работы. 
Промежуточный и итоговый контроль – выполнение практической 

работы. 
 
Периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в учебном году: 
• входной контроль – сентябрь;  
• промежуточный контроль – декабрь; 
• итоговый контроль – апрель, май.  
 
Основными формами выявления, фиксации результатов являются 

тестовые материалы, практические задания. 
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Система оценки образовательных результатов 
 
Рекомендуемая таблица фиксации результатов контроля знаний, 

умений и навыков 
 

У
ро
вн
и 

Отношение к 
эксперимен-
тальной 

деятельности 

Целеполага
ние 

Планирование Реализация Рефлексия 

Вы
со
ки
й 

Познавательн
ое отношение 
устойчиво. 
Ребенок 
проявляет 
инициативу и 
творчество в 
решении 
проблемных 
задач. 

Самостоятел
ьно видит 
проблему. 
Активно 
высказывает 
предположен
ия. 
Выдвигает 
гипотезы, 
предположен
ия, способы 
их решения, 
широко 
пользуясь 
аргументаци
ей и 
доказательст
вами 

Самостоятельно 
планирует 
предстоящую 
деятельность. 
Осознано 
выбирает 
предметы и 
материалы для 
самостоятельной 
деятельности в 
соответствии с 
их качествами, 
свойствами, 
назначением. 

Действует 
планомерно. 
Помнит о 
цели работы 
на 
протяжении 
всей 
деятельности. 
В диалоге со 
взрослыми 
поясняет ход 
деятельности. 
Доводит дело 
до конца. 

Формулирует в 
речи достигнут 
или нет  
результат, 
замечает 
неполное 
соответствие 
полученного 
результата 
гипотезе. 
Способен 
устанавливать 
разнообразные 
временные, 
последовательн
ые, причинные 
связи. Делает 
выводы. 

С
ре
дн
ий

  

В 
большинст
ве случаев 
ребенок 
проявляет 
активный 
познавател
ьный 
интерес. 

Видит 
проблему 
иногда 
самостоятель
но, иногда с 
небольшой 
подсказкой 
взрослого. 
Ребенок 
высказывает 
предположен
ия, 
выстраивает 
гипотезу 
самостоятель
но или с 
небольшой 
помощью 
других 
(сверстников 
или 
взрослого). 

Принимает 
активное участие 
при 
планировании 
деятельности 
совместно со 
взрослым. 

Самостоятель
но готовит 
материал для 
эксперименти
ро-вания, 
исходя из их 
качеств и 
свойств. 
Проявляет 
настойчивость 
в достижении 
результатов, 
помня о цели 
работы. 

Может 
сформулировать 
выводы 
самостоятельно 
или по 
наводящим 
вопросам. 
Аргументирует 
свои суждения и 
пользуется 
доказательствам
и с помощью 
взрослого. 
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Н
иж

е 
ср
ед
не
го

 
В 
большинст
ве случаев 
ребенок не 
проявляет 
активный 
познавател
ьный 
интерес. 

Не видит 
проблему  
самостоятель
но. Ребенок 
не 
высказывает 
предположен
ия, не может 
выстроить 
гипотезу 
самостоятель
но или с 
небольшой 
помощью 
других 
(сверстников 
или 
взрослого). 

Пассивен при 
планировании 
деятельности 
совместно со 
взрослым. 

Самостоятель
но готовит 
материал для 
эксперименти
рования, но не 
учитывает  их 
качества и 
свойства. Не 
проявляет 
настойчивость 
в достижении 
результатов. 

Не может 
сформулировать 
выводы 
самостоятельно 
только  по 
наводящим 
вопросам.  

Овладение детьми вышеуказанными знаниями, умениями и  навыками 
фиксирует в таблице в начале и конце года. 

 
№ 
п/п 

 
Ф.И. 

ребенка 

Отношение к 
эксперимен-

тальной 
деятельности 

 
Целеполагание  

 
Планирование  

 
Реализация  

 
Рефлексия  

       
       

 
В – высокий уровень       С – средний уровень       Н – низкий уровень 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Вводный контроль 

1. Назови своё имя, фамилию, отчество. 
2. Сколько тебе лет? 
3. Какого числа у тебя день рождение? 
4. Как зовут твою маму (твоего папу, дедушку, бабушку)? (ФИО 

полностью). 
5. В каком городе ты живёшь? 
6. Какой у тебя домашний адрес? 
7. Есть ли у тебя дома домашние животные? 
8. Каких животных ты знаешь? 
9. Какие из них называются домашними? 
10. Каких ты знаешь птиц, насекомых, рыб и т.д.? 
11. Назови, какие ты знаешь растения. 
12. Какие ты знаешь времена года? 
13. Угадай время года по описанию. 

Тает снег. С каждым днём становится теплее. 
На деревьях появляются почки, а затем молодые зелёные листочки, 

прилетают птицы. Просыпаются медведи и ежи. 
 

На улице очень холодно. Идёт снег. 
На деревьях нет листьев. 
Все насекомые исчезли. 
Люди переоделись в тёплые вещи. Дети катаются на санках. 
На улице очень жарко. 
На деревьях зелёные листья. 
Ярко светит солнце. Растёт много цветов. 

Созревает много фруктов и овощей. 
Листья на деревьях становятся жёлтыми и постепенно осыпаются. 
С каждым днём становится всё холоднее. 
Очень часто идут затяжные дожди. Птицы улетают в тёплые края. 

14. Назови месяцы: зимние, весенние, осенние, летние. 
15. Сколько дней в неделе? 
16. Какие ты знаешь цвета? 
17. Закончи предложения: 

-ласточка, ворона, сова, курица - это… 
-кошка, собака, коза, кролик – это … 
- капуста, картошка, морковка, репа – это… 
-абрикос, вишня, банан, ананас, персик, груша – это… 
-липа, акация, тополь, клён – это … 
-бабочка, божья коровка, пчела, муха – это … 
18. Расскажи о своей семье (любимой игрушке, любом коте или 

собаке). 
Варианты заданий к практической работе. 

Промежуточный контроль 
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1. Докажи, что невидимый воздух движется. Для доказательства 
используй веер, фен или настольный вентилятор. 

2. Докажи, что стакан не пустой, а в нем находится невидимый 
воздух. Для доказательства используй стакан, салфетку и емкость с водой. 

3. Докажи, что песок это мелкие-мелкие камни, частички более 
больших камней, разрушенных ветром или водой. Для доказательства 
используй морские камешки и лупу. 

Итоговый контроль 
1. Докажи, что песок легко пропускает воду. Для доказательства 

используй стакан с водой, песком и цветочным грунтом. 
2. Докажи, что чистая вода не имеет вкуса и запаха. Для 

доказательства используй стакан с водой соль и сахар. 
3. Докажи, что вода принимает форму сосуда, в котором она 

находится. Для доказательства используй воду, емкости разной формы и 
размера. 

4. Докажи, что звук появляется в результате дрожания предметов. 
Для доказательства используй плотную леску, колокольчик, пластиковую 
линейку. 

5. Докажи, что голос человека это тоже результат дрожания 
определенных органов, отвечающих за речь. Как называется этот орган? 

6. Докажи, что чрезмерное употребление соли вредит человеку. 
Для доказательства используй нитки, соль и три емкости с водой. 
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Информационное обеспечение реализации программы 
 Технические средства обучения:  
компьютер, мультимедиапроектор, магнитная доска, экран навесной, 

микроскоп, фотоаппарат, лабораторная посуда. 
Экранно-звуковые пособия:  
DVD-фильмы и мультимедийные презентации. 
Интернет-ресурсы  

1. http://www.naturekeepers.ru - Сайт образовательной экологической сети 
«Хранители природы» 
2. https://ped-kopilka.ru – Сайт «Учебно-методический кабинет». 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015г. 
2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Основная образовательная 
программа «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО» 3-е изд., 
испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 
3. Дыбина О. В. Развитие творческого отношения детей дошкольного 
возраста к рукотворному миру. Тольятти, 1995г. 
4. Дыбина О. В. Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для 
дошкольников. М., 2000г. 
5. Дыбина О.В «Творим, изменяем, преобразуем», занятия с дошкольниками. 
ТЦ СФЕРА, М., 2003г. 
6. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы?», сценарии игр-занятий для 
дошкольников. ТЦ СФЕРА, М., 2004г. 
7. Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска», программа по организации 
поисковой деятельности детей дошкольного возраста». ТЦ СФЕРА, М., 
2005г. 
8. Дыбина О.В. «Что было до...» игры - путешествия в прошлое предметов, 
ТЦ СФЕРА, М., 2003г. 
9. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и эксперименты 
для дошкольников. М., 2001г. 
10. Дыбина О.В. Предметный мир как источник познания социальной 
действительности. Самара, 1997г. 
11. Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с дошкольниками. 
М., 2002г. 
12. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. «Неизведанное рядом», 
занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. ТЦ СФЕРА, М., 
2005г. 
13. Иванова А.И. «Естественно - научные наблюдения и эксперименты в 
детском саду», Человек. ТЦ СФЕРА. М., 2004г. 
14. Иванова А.И. «Методика организации экологических наблюдений и 
экспериментов в детском саду», пособие для работников дошкольных 
учреждений. ТЦ СФЕРА. М., 2004г. 

http://www.naturekeepers.ru/
https://ped-kopilka.ru/
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15. Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском 
саду». Миро растений. ТЦ СФЕРА. М., 2004г. 
16. Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. «Детское экспериментирование. Старший 
дошкольный возраст». М., Педагогическое общество России, 2005г. 
17. Николаева С.Н. «Ознакомление дошкольников с неживой природой. 
Старший дошкольный возраст, методическое пособие». М., Педагогическое 
общество России, 2005г. 
18. Прохорова Л.Н. «Организация экспериментальной деятельности 
дошкольников», методические рекомендации, под редакцией. 2-е изд. испр. и 
допол. М., АРКТИ, 2004 г. 
19. Рыжова Н.А. «Что у нас под ногами?», блок занятий «Песок. Глина. 
Камни». М., ООО Карапуз - Дидактика, 2005г. (программа «Наш дом - 
природа»). 
20. Рыжова Н.А. «Экологическое образование в детском саду», книга для 
педагогов дошкольных учреждений, преподавателей и студентов 
педагогических университетов и колледжей. М., изд. Дом Карапуз, 2001г. 
(программа «Наш дом - природа»). 
21. Рыжова Н.А.«Наш дом - природа», блок занятий «Дом под крышей 
голубой». М., ООО Карапуз - Дидактика, 2005г. (программа «Наш дом - 
природа»). 
22. Рыжова Н.А.«Почва - живая земля. Блок занятий «Почва», М., ООО 
Карапуз - Дидактика, 2005г. (программа «Наш дом - природа»). 

Список литературы, рекомендуемый обучающимся 
1. Алексеев, В. А. 300 вопросов и ответов по экологии (Текст)/ художники 
Янаев, В. Х., Куров, В.Н. – Ярославль: «Академия развития», 2006. (Серия: 
«Расширяем кругозор детей). 
2. Афонькин С.Ю. Жуки и другие удивительные насекомые. – СПб.: 
«БКК», 2010.  
2. Афонькин С.Ю. Самые удивительные растения. – Спб.: «БКК», 2008.   
3. Бердышев Д.Г. Самые необычные животные. – М.: Энас-книга, 2013.  
4. Моррис Р. Тайны живой природы. – М.: Росмэн, 1997.  



27 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Характеристика помещения для занятий по программе. Реализация 

образовательной программы «Эковеды» осуществляется в учебном кабинете 
МБУДО «Станция юннатов».  

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с 
профилем проводимых учебных занятий и оборудованный в соответствии с 
нормами СанПиН: столы и стулья для педагога и обучающихся, классная 
доска, шкафы и стеллажи для выставок творческих работ, для хранения 
учебной литературы и наглядных пособий, компьютер, мультимедийная 
установка. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 
для реализации программы: 

Оборудование 
1. Измеритель протативный температуры, влаги и кислотности почв 
кондуктомер 3в1. 
2. Термогигрометр настольный Мегеон 20207. 
3. Шумометр.  
4. Микроскоп тип 1 Эврика  
 
Комплект таблиц «Растения» 
2. Болезни и вредители растений 
3. Вегетативное размножение комнатных растений  
4. Разнообразие цветков 
5. Развитие растительного мира 
6. Строение цветкового растения 
 
Дидактические материалы   
1.  Дидактические материалы «Комнатные растения» 
2.  Дидактические материалы «Растения вокруг нас»  
 
Наглядно – демонстрационный материал 
1. Коллекция культурных растений 
2. Коллекция «Почва и ее состав» 
 
Методические материалы:   
• компетентностно-ориентированные задания; 
• методические разработки занятий, экскурсий; 
• технологические карты, карточки – задания; 
• тесты, индивидуальные задания по изученному разделу; 
• презентации с экспликациями различных видов озеленения; 
• альбомы, иллюстрации, цветочные каталоги. 
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Методическое обеспечение 
Организационно-педагогические условия реализации программы 
Реализация Программы предполагает использование современных 

педагогических образовательных технологий: 
- технологии личностно-ориентированного образования, 

способствующей формированию активно-деятельной позиции обучающихся;  
- технологии развивающего обучения, реализующей развитие 

интересов, способностей, личностных качеств и взаимоотношений между 
обучающимися;  

- технологии проблемного обучения, направленной на активизацию 
обучения, овладение новыми способами поиска информации и решения 
проблем;  

- игровых технологий, способствующих эмоционально-развивающему 
восприятию изучаемого материала; 

- проектно-исследовательской деятельности, направленной на 
формирование культуры взаимодействия с природой, готовность к участию в 
природоохранной деятельности;  

- здоровьесберегающих, формирующих эколого-валеологическое 
мировоззрение, ответственность за сохранение экологически чистой 
окружающей среды. 

Использование данных технологий создает оптимальные условия для 
развития УУД (личностных, коммуникативных, регулятивных, 
познавательных), содействует формированию эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру. 

Занятия по Программе предусматривают использование активных форм 
и методов работы, развивающих у обучающихся мышление, память, 
внимание, воображение, что позволяет формировать необходимый 
практический опыт взаимодействия с окружающей средой обитания. 

Программой предусмотрено вовлечение детей в разнообразные 
коллективные дела, конкурсы, выставки, игры, которые ориентируют детей 
на непрерывное творческое самообразование, и способствуют повышению их 
духовного и нравственного развития.  

Большое внимание уделяется обучению навыкам эколого-
краеведческих наблюдений в природе. Это достигается во время экскурсий, 
практических занятий, наблюдений, нацелено на общее развитие детей, 
предполагает формирование наблюдательности, внимания, умения видеть, 
решать экологические проблемы и т.д.  

Программа предполагает осуществление научно-исследовательской 
деятельности по изучению качества окружающей среды, её влияния на 
здоровье человека, что помогает раскрыть суть экологических взаимосвязей 
между человеком и окружающей средой. 

Для облегчения подачи и создания элементов увлекательности 
материал к некоторым занятиям предлагается в игровой форме. 
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Дидактический материал подбирается и систематизируется в 
соответствии с учебным планом, возрастными и психологическими 
особенностями обучающихся, уровнем их развития и способностями.  

 
Опыты с магнитом. 

Цель: развитие познавательной активности детей в процессе 
знакомства со свойствами магнитов. 

Задачи: 
 познакомить с понятием «магнит». 
 сформировать представления о свойствах магнита. 
 актуализировать знания об использовании свойств магнита 

человеком. 
 формировать умение приобретать знания посредством 

проведения практических опытов, делать выводы, обобщения. 
 воспитывать навыки сотрудничества, взаимопомощи. 
Ход: 
Что такое магнит? Это тело, способное притягивать железные и 

стальные предметы. Известен давно, еще древние китайцы более двух тысяч 
лет назад знали о магнитах. Магнит – от названия региона, где обнаружили 
магнитные залежи – Магнисия. Это в Малой Азии. 

Существует и другое объяснение слова «магнит» — по названию 
древнего города Магнесия, где эти камни нашли древние греки. Сейчас эта 
местность называется Маниса, и там до сих пор встречаются магнитные 
камни. Кусочки найденных камней называют магнитами или природными 
магнитами. Со временем люди научились сами изготавливать магниты, 
намагничивая куски железа. 

Необыкновенная способность магнитов притягивать к себе железные 
предметы или прилипать к железным поверхностям всегда вызывала у людей 
удивление. Сегодня мы поближе познакомимся с их свойствами. 

Опыт 1: Что притягивает магнит? 
Проведение опыта с магнитом легко организовать. Вам понадобится 

несколько опытных материалов – легких и знакомых малышу. Например: 
носовой платок; бумажная салфетка; карандаш; гайка; копейка; кусочек 
пенопласта; карандаш и т. д. И, конечно, магнит. Предложите ребенку 
подносить магнит к каждому экспонату и понаблюдать. Этот опыт можно 
расширить, используя изделия из различного металла: алюминия, золота, 
серебра, никеля и железа. Проводя опыт, вы можете объяснить особенности 
металлов, показывая, чем железо отличается от других. 

Опыт 2: Очень легкий опыт с магнитом для детей в форме игры. 
Положите в контейнер скрепки или другие железные мелкие предметы, 

засыпьте их мукой или манкой. Предложите ребенку, подумать, как можно 
достать клад. Просеять? Наощупь? А может с магнитом удобнее? Этот 
эксперимент поможет детям понять, что магнетизм действует на железные 
предметы и через другие материалы, например, бумагу и стекло. На 
картонный или деревянный лист насыпьте скрепки и, водя магнитом под 
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материалом, продемонстрируйте движение железных деталей. Такой же опыт 
можно сделать еще и с листом стекла. Например, на обычный журнальный 
столик со стеклянным верхом положите несколько железных предметов и 
водите магнитом снизу. 

Вывод: магнит может примагничивать железо через бумагу разной 
плотности, нетолстую доску или стекло. Взять бабочку с магнитиком 
посадить ее на лист картона, и, водя с оборотной стороны магнитом, 
«пересаживайте» бабочку с одной стороны картона на другой. 

 
Опыты с солью. 

Опыт № 1.  «Металл и соль». 
Понадобится: гвоздь, стакан, вода и соль. 
1. Приготовить соляной раствор. 
2. Опустить гвоздь в соляной раствор, затем достать, не вытирая воду. 

После того, как вода высохла, на гвозде стали заметны белые пятна, которые 
через сутки превратились в следы ржавчины, а она и разрушает металл. 
 

Вывод: соль оставляет следы на металле, вызывая появление 
ржавчины, которая служит началом коррозии металлических поверхностей. 

Опыт № 2. «Наблюдение за кожаным ботинком». 
Понадобится: старый кожаный ботинок, емкость, вода и соль. 
1. Приготовить соляной раствор. 
2. Поместить в него кожаный ботинок. 
3. Ботинок пропитался соляной водой и уже через 2 часа на верхней 

части ботинка образовались кристаллы соли. Кожа приобрела некрасивый 
вид. Белый налет не счищался – соль глубоко въелась в кожу ботинка. 

Вывод: соль, действительно, разрушительно влияет на нашу обувь, 
поэтому необходимо каждый день мыть и начищать обувь кремом, что 
поможет нашей обуви сохранить красивый вид. 
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