
 
 

 



Пояснительная записка 

Достижения естественных наук и техники является частью мирового 

наследия человечества, составляют основу современной цивилизации и 

благосостояния будущего людей. Каждая из наук имеет свой предмет изучения, 

однако объединяет их одно – основой и доказательством любой научной гипотезы 

и теории является исследовательская деятельность, эксперимент. 

С введением Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155), исследовательская 

деятельность дошкольников получила новый толчок в развитии. 

Именно исследовательская деятельность, экспериментирование помогает 

выпускнику ДОУ соответствовать требованиям ФГОС, согласно которым, он 

будет обладать такими качествами как: любознательность, активность, умение 

ставить гипотезу, провести ее экспериментальную проверку, проанализировать 

повторяемость наблюдений и полученных результатов, оценить существующие 

теории и, быть может, создать новые – все это формирует не только 

исследовательское мышление, но и наблюдательность, любознательность и 

открытость новому знанию. 

Знания, полученные в результате собственного экспериментирования, 

исследовательского поиска, значительно прочнее тех, что получены 

репродуктивным путем. 

Чем разнообразнее и интереснее эксперименты, поисковая деятельность, 

тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 

развивается. 

Поэтому в детских садах педагоги и родители стремятся создать для детей 

как можно больше занимательных площадок, где бы дети могли развиваться, 

получать новые знания, путешествовать в прошлое и придумывать будущее. 

Одна из образовательных площадок в нашем детском саду  

«Экспериментариум», в которую входит «Метеоплощадка», «Археологическая 

песочница». 

Метеостанция – это комплекс различных приборов, измеряющий погодные 

условия, с помощью которых можно предсказать погоду на ближайшее время  

(сутки, неделю, месяц). Воспитатель с детьми снимают данные приборы и заносят 

их в дневник наблюдений. Также метеостанция используется для проведения 

занятий на тему экологии, знаний времен года, природных явлений. 

Археологическая песочница – это большая крытая песочница на улице, 

наполненная песком. Мы предполагаем, что она станет увлекательным и 

интересным способом изучения мира. Для педагога станет прекрасным 

инструментом для исследований с детьми истории через археологические 

раскопки. 

Посещение площадки «Экспериментариум»:  

1. Занятия на площадке  «Экспериментариум» можно проводить в любое 

удобное время на прогулке, как организованную образовательную деятельность, в 

рамках образовательного терренкура, путешествий. 

2. Добровольное участие детей.  



3. Продолжительность работы на площадке соответствует возрастным 

особенностям воспитанников.  

4. Посещать образовательную площадку необходимо систематически, не 

менее одного раза в неделю.  

5. Создавать и поддерживать эмоциональный фон.  

6. Соблюдать технику безопасности во время наблюдения за природными и 

временными изменениями. 

Цель: формирование и развитие познавательных интересов обучающихся 

через исследовательскую и экспериментальную деятельность, интеграция 

естественных наук. 

Основные задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить с основами исследовательской и экспериментальной 

деятельности, этапами и методами организации экспериментов и наблюдений, 

характерными для естественных наук; 

2. Сформировать навыки осуществления экспериментальной деятельности, 

использования оборудования и измерительных приборов; 

3. Сформировать организационные умения и навыки: планировать свою 

деятельность и осуществлять на практике планируемые экспериментальные 

действия, осуществлять анализ полученных результатов, сопоставляя с 

первоначальными предположениями; 

4. Сформировать первичные представления об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, физических явлениях; 

5. Способствовать формированию, расширению и углублению 

представлений дошкольников о воде, бумаге, воздухе, свете, песке и глине, 

магнитном поле. 

Развивающие: 

1. Развивать умения видеть проблему, искать и находить пути ее решения, 

делать выводы и умозаключения, устанавливать причинно-следственные 

связи и др.; 

2. Развитие психических процессов: внимание, память, мышление 

(логическое, аналитическое, критическое), воображение; 

3. Развивать речь, пополнение словарного запаса; 

4. Развивать аккуратность, ответственность, последовательность; 

Воспитательные: 

1. Сформировать устойчивый интерес к естественным наукам, 

любознательность, познавательную открытость; 

2. Сформировать уважительное отношение к достижениям человечества в 

области науки и техники; 

3. Воспитание общепринятых норм и правил взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

4. Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

Актуальность: 

Актуальность данной программы основывается на современных ориентирах 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения, а также 



на развитии потенциала нашей страны, подготовке подрастающего поколения к 

будущей профессиональной деятельности в области науки и техники. 

В дошкольном возрасте дети проявляют высокую мотивацию к познанию, 

им хочется узнать, как работает то или иное устройство, взаимосвязи в 

окружающем мире, удовлетворить свои потребности в новых впечатлениях. 

Раннее освоение базовых знаний в области естественных наук становится 

основой для осуществления проектной деятельности обучающимися, 

востребованной социумом, в более старшем возрасте. 

Исследование и экспериментирование как важнейший вид поисковой 

деятельности характеризуется высоким уровнем самостоятельности: ребенок сам 

ставит цели, сам достигает их, получая новые знания о предметах и явлениях.  В 

процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счет слов, 

обозначающих свойства объектов и явлений. 

Таким образом, исследовательская и экспериментальная деятельность дает 

детям возможность самостоятельного нахождения решения, подтверждения или 

опровержения собственных представлений, управления теми или иными 

явлениями и предметами. При этом ребенок выступает как исследователь, 

самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 

предметы и явления с целью более полного их познания и освоения. 

Знания добытые самостоятельно осознанные и более прочные. 

Чему можно научиться на экспериментальной площадке?  

Приходя с детьми на эту площадку, можно реализовать все виды 

деятельности, развивать познавательную деятельность, речь, любознательность.  

Какие условия необходимо создать для работы «Экспериментариума»?  

Развивающая и образовательная предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольников.  

Основные требования к организации метеоплощадки. 

1. Метеоплощадка является важной составной частью работы по  

экологическому воспитанию дошкольников. Дает возможность познакомить          

детей с  основными стандартными метеорологическими приборами, с методикой 

и техникой наблюдений и обработки их результатов. 

2. Метеоплощадка должна обеспечить проведение наблюдений, практически 

работ, организовав систематические наблюдения за погодой, сезонными  

явлениями в окружающей природе, а так же изучение микроклимата  

территории детского сада. 

3. Все материалы, оборудование, инвентарь, внесенные на экспериментальную 

площадку, должны соответствовать возрастным и  индивидуальным особенностям 

и познавательным возможностям детей соответствующей возрастной группы; 

4. Образовательная и предметно-развивающая среда должна гарантировать 

охрану здоровья и безопасность воспитанников; 

5. Разнообразие объектов, материалов на экспериментальной площадке и 

оборудования, должны обеспечить реализацию ООП ДО познавательно-

исследовательской деятельности в полном объеме в различных формах.  



6.  Возможность разнообразного использования отдельных составляющих 

предметной среды (ёмкости, воронки, баночки разного объёма, коллекции и 

другое, в зависимости от возрастных и ситуативных факторов). 

 Изучение уровня навыков познавательной активности и 

сформированности знаний у воспитанников, уровень заинтересованности 

родителей, педагогов:  

1. Опрос для родителей, педагогов.  

2. Опрос для детей  

3. Диагностика. 

Разработка нормативно-правовой базы, рабочих программ и 

методических материалов: 

 1. Приказ руководителя на создание образовательных центров на 

территории ДОУ  

2. Паспорт «Экспериментариума»  

3. План работы.  

4. Технологии, методики, разработки… 

 5. Литература.  

 

Объекты на метеостанции: 

Метеобудка, флюгер, ветряной рукав, солнечные часы, парта, стенд 

«Календарь природы, погоды», осадкомер, ловец облаков. 

Объекты археологической песочницы: крытая песочница с песком, 

оборудование для раскопок (совочки, лопатки, кисточки, экспонаты), карты 

«поиск сокровищ», полезные ископаемые и другое. 

 

Объект № 1 «Календарь природы и погоды» 
Календарь природы и погоды – это графическая модель, которая отражает 

разнообразные, длительно происходящие явления и события в природе. 

Цель работы с календарем природы и погоды: обеспечение успешного 

усвоения детьми знаний об особенностях объектов природы, их структуре, связях 

и отношениях, существующих между ними. 

Задачи: Формирование у детей элементарных представлений об экологии, 

явлениях природы; развитие мышления, способности устанавливать причинно-

следственные связи между разными природными явлениями; знакомство с 

правилами поведения в природе; формирование представления о том, как огромен 

и разнообразен мир вокруг; воспитание любви и бережного отношения к природе. 

Методы и формы работы: 

Наблюдения, беседы, фиксация результатов, игры, рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной литературы. 

Занятия познавательного цикла (беседы): 

Занятие №1 

Совместная деятельность с детьми: «Как заполнять календарь погоды». 

Дидактическая игра: «Какая погода сейчас?» 



Задачи: Познакомить детей с календарем погоды, условными 

обозначениями; учить рисовать значки; развивать интерес к наблюдениям за 

природой. 

Занятие №2 

Беседа на тему «Что такое погода?». Дидактическая  игра: «Что нам нужно 

одеть». 

Задачи: Объяснить детям, что такое погода, как она может изменяться и влиять 

на образ жизни людей и животных. Дать представление о понятии «климат». 

Обратить внимание как люди и животные приспосабливаются к жизни в 

зависимости от погоды и климата. 

Занятие №3 

Организованная образовательная деятельность на тему: «Откуда дикторы 

радио и телевидения узнают о погоде»  

Логическая задача: «О чем говорят эти вещи»; Словесная игра: «Подбери 

слово, противоположное по смыслу». 

Задачи: Познакомить детей с работой метеорологов (работой метеостанций, 

спутников). 

Объект № 2 «Ловец облаков» 
С древних времен люди смотрели на небо и с большим интересом 

рассматривали движущиеся по нему облака, не понимая природу этого явления, 

замечая, что от размера, формы и цвета облаков меняется погода. Ловец облаков в 

нашем детском саду изготовлен своими руками из композитного полотна со 

смотровым окном и изображением 8 видов облаков (согласно облачному атласу) 

Для наблюдения за облаками с помощью данного прибора, следует встать 

лицом к рабочей стороне полотна (к картинкам облаков). Регулируя панель вверх-

вниз и вправо-влево, следует навести смотровое окно на участок облачного неба. 

Затем вид в окне сравнивают с изображениями на «Ловце облаков» и таким 

образом определяют их вид: 

 кучевые, 

 слоистые, 

 перистые, 

 высококучевые, 

 перисто-слоистые, 

 кучево-дождевые, 

 высокослоистые туманообразные, 

 перистые хлопьевидные. 

Цель: формирование у детей представления о природе образования и 

разнообразии облаков. Развитие умения сопоставлять полученные и имеющиеся 

данные методом сравнения, делать краткосрочные прогнозы погоды. 

Задачи: 

- формировать умение видеть и описывать облака в разную погоду, выделять 

разную форму облаков 
- развивать у детей познавательную активность, способность устанавливать 

причинно – следственные связи между формой облаков и предстоящей погодой, 

применяя народные приметы 



- развитие творческих способностей и фантазий детей 
- воспитывать основы экологической культуры 

Методы и формы работы: Наблюдения, беседы, фиксация результатов, 

игры, рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы. 

Образовательная деятельность:   

Беседа «Белогривые лошадки» Рассмотреть, что представляют собой облака: как 

они образуются, какие виды облаков бывают и чем они отличаются друг от друга. 

НОД «Что такое облака?» Рассказать какие бывают облака и как связано их 

появление с другими погодными явлениями - дождями, снегопадами и др. 

Беседа «Народные приметы» Знакомить с народными приметами, которые 

помогут предсказать облачность. 

 Занимательные опыты для детей: 

«Как превратить воду в облако?» 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Прояви фантазию и смекалку, 

на что похоже», дидактическая игра: «Какой формы». 

 

Объект № 3 «Метеобудка» 
Метеобудка состоит из четырех жалюзийных стенок, пола, потолка и 

крыши, укрепленных на деревянном остове. Стенки представляют собой двойной 

ряд тонких деревянных планок— жалюзи, наклоненных внутрь и наружу будки 

под углом к горизонту. Одна из стенок (передняя) укреплена на петлях и служит 

дверцей. Пол будки состоит из трех досок, причем средняя доска укреплена 

несколько выше двух крайних для улучшения вентиляции будки. Потолок будки 

горизонтальный, сплошной, крыша наклонена в сторону, противоположную 

дверце, и немного выдается со всех сторон будки. Крыша укреплена над потолком 

так, чтобы между нею и потолком свободно протекал воздух. Будка с внутренней 

стороны и наружной стороны хорошо окрашена лаком. Будка установлена на 

метеоплощадке так, чтобы вокруг нее был свободный обмен воздуха. Укреплена 

на деревянной подставке прочно, не должна колебаться даже при сильном ветре. 

Стенки будки надо протирать или мыть от пыли по мере загрязнения. В 

метеобудке расположены термометр, барометр. 

Термометр- прибор, для измерения температуры воздуха. Температуру 

воздуха измеряем в тени. 

Барометр – прибор для измерения атмосферного давления. 

Компас- прибор для определения сторон горизонта. 

Цель: включение ребенка в исследовательскую деятельность, позволяет 

значительно повысить образовательный эффект, способствует развитию его 

любознательности, внимания и логического мышления. 

Задачи: 

Развивать у детей навыки исследовательской деятельности: 

наблюдательность, любознательность, умение сравнивать, предполагать, 

анализировать, сопоставлять, рассуждать, делать выводы и умозаключения. 

Учить детей прогнозировать погоду, устанавливая взаимосвязи между 

живой и неживой природой. 



Развивать чуткость и внимательность к миру природы: замечать изменения 

в состоянии объектов природы («комары вьются – к теплу», «фиалка загрустила» 

- склонила цветок к земле – к дождю» и т.д.) 

Приобщать детей к народной культуре, народной мудрости, народному 

опыту: знакомить детей с народными приметами, проверять их в ходе 

наблюдений. 

Учить детей фиксировать свои наблюдения с помощью знаков, символов в 

календарях погоды, тетрадях наблюдений и т.д. 

Воспитывать интерес и потребность в общении с природой, любовь к 

родному краю. 

Активизировать позицию родителей как участников педагогического 

процесса детского сада. 

Методы работы: 

Экскурсии на метеостанцию; 

Организованная образовательная деятельность на метеоплощадке. 

Формы работы: 

Систематические наблюдения в живой и неживой природе; 

Проверка в практической деятельности народных примет (зарисовка и 

рифмовка примет); 

Чтение природоведческой литературы; 

Моделирование; 

Экспериментирование; 

Труд на метеоплощадке; 

Домашние задания. 

Занятия познавательного цикла (беседы): 

1. «Метеорологические приборы на метеостанции. Метеобудка». 

Цель: познакомить детей с приборами метеобудки. 

Задачи: расширить представления детей об основных явлениях неживой 

природы (дождь, снег, град, ветер, жара, холод); расширять кругозор детей и 

целостного представления о науке метеорологии; познакомить детей с прибором 

метеобудки: барометром, термометром, компасом; прививать интерес к 

исследовательской работе. 

2. «Знакомство с термометром» 

Цель: ознакомление с прибором – термометром и виды термометров; 

совершенствовать навыки экспериментирования. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить детей с различными видами термометров 

(водный, медицинский, комнатный, уличный) и принципом их работы; развивать 

познавательную активность детей в процессе самостоятельного выполнения 

опытов. 

Развивающие: развивать внимание, память, воображение. 

Воспитательные: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение работать в коллективе. 

3. Путешествие в «Лабораторию интересных Исследований». «Термометр». 



Цель: формирование у ребенка целостной картины миры, знаний о 

температуре. 

Задачи: 

- Дать детям понятие «термометр», показать его значение; 

- Познакомить детей с работой термометра, видами; 

- Учить определять температуру на термометре (тепло, холодно); развивать 

интерес к явлениям неживой природы. 

- Познакомить детей с работой прибора в виде божьей коровки, который 

обладает способностью чувствовать окружающий мир; 

- Расширять кругозор детей, создать условия для развития 

исследовательских умений; 

- Обогатить знания детей о роли температуры в жизни человека, животных, 

растений. 

4. «Термометры – наши помощники» 

Цель: Познакомить детей с разновидностью термометров, с их устройством, 

назначением. 

Задачи: 

- Учить измерять температуру тела, воздуха, воды. 

- Освоить проведение эксперимента. 

- Развивать интерес к явлениям неживой природы. 

- Развивать логическое мышление. 

- Формировать навыки безопасности при работе с термометрами. 

5. Эксперименты 

Эксперимент 1. Сколько градусов на самом деле? 

Потребуется. 2 термометра, карандаш (маркер). 

Условия. Знакомство детей с термометром, ясная погода. 

Эксперимент 2. Настоящая влажность воздуха. 

Потребуется. 2 гигрометра, карандаш (маркер), стакан с теплой водой 

Условия. Знакомство детей с гигрометром, ясная погода. 

Эксперимент 3. Когда барометр ошибается? 

Потребуется. 2 барометра, карандаш (маркер). 

Условия. Знакомство детей с барометром. Лучше подойдет неделя, когда 

погода часто меняется (дождь, ясно, туман, ветер). 

 

Объект № 4 «Осадкомер» 

Служит для сбора и измерения количества выпавших атмосферных осадков. 

Что представляет собой? На стойке в виде емкости с измерительной 

шкалой, прикреплен осадкомер. Местоположение прибора выбирают 

таким образом, чтобы измерительная шкала находилась на уровне глаз        

 ребенка. 

Цель: Знакомство со способами измерения количества осадков. 

Задачи: Развивать познавательно-практическую деятельность детей, умение 

работать в коллективе, воспитывать экологические качества. 

Методы и формы работы: 



Наблюдения, беседы, фиксация результатов, игры, рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной литературы. 

Образовательная деятельность:  

Беседа «Осадкомер» Познакомить с прибором для измерения количества осадков. 

Рассмотреть, что собой представляет осадкомер, познакомить со способом 

определения количества выпавших осадков (дождя, снега) 

Беседа «Снегомер» Рассказать об инструменте для измерения плотности и высоты 

снежного покрова. Проанализировать какие приборы можно использовать в 

зимний период на метеоплощадке. 

НОД «Снежинки. Измерение глубины снега» Знакомство со свойствами снега, 

способами измерения глубины снега. 

НОД «Волшебница вода» Знакомство с тремя состояниями воды. 

Игровая деятельность: 

Подвижная игра «Солнышко и дождик», дидактическая игра «Померяй и сравни» 

 

Объект № 5 «Флюгер» 

Флюгер – это прибор для указания направления, скорости и силы ветра. Он 

устанавливается на высоте не менее 10-12 метров от земли и представляет собой 

металлическую пластинку (флюгарку), которая крутится вокруг оси под 

воздействием ветра и показывает направление движения воздушных масс. В 

метрологии флюгер используется и для измерения скорости ветра. Нужно 

помнить, что стрелка флюгера указывает именно в сторону, откуда дует ветер, а 

не наоборот.  

Цель работы с флюгером: Определить направление ветра.  

Задачи: познакомить детей с устройством флюгера и его назначением; 

познакомить с понятием «направление ветра»; активизировать мыслительную 

деятельность детей в процессе исследования: учить сравнивать, доказывать свою 

точку зрения, делать выводы; развивать интерес к творческому поиску, учить 

видеть результат своей деятельности; воспитывать доброжелательное отношение 

к товарищам, умение трудиться в коллективе.  

Методы и формы работы: 

Наблюдения, беседы, фиксация результатов, игры, рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной литературы. 

Образовательная деятельность:  

Беседа «Откуда дует ветер?» Познакомить с приборами и приспособлениями для 

определения направления ветра (флюгеры) 

НОД «Чем измерить скорость ветра?» Рассмотреть, что собой представляет 

анемометр, познакомить со способом определения скорости ветра. 

Беседа «Народные приметы» Знакомить с народными приметами , которые 

помогут предсказать ветер. 

НОД (ручной труд) «Изготовление флюгера». Научить из бумаги изготавливать 

флюгер. 
   

Занимательные опыты для детей: 

«Что такое воздух»; 



«Где спрятался воздух?»; 

«Как увидеть воздух»: 

«Где бывает воздух»; 

«В воздухе есть кислород». 

Игровая деятельность: 

Подвижная игра «Ветер дует», дидактическая игра «Определи силу ветра», 

дидактическая игра: «Ветер бывает разный». 

 

Объект № 6 «Солнечные часы» 

Мы определяем время по часам!                                                           

Все знают, что часы - это прибор для измерения времени. Первые часы, 

которые придумал человек - солнечные, и это была всего лишь палка, воткнутая 

в землю, а их основной принцип действия – тень от стрелки. 

«Циферблат таких часов помещают на открытом ярко освещаемом солнцем 

месте, а стрелкой часов служит стержень, отбрасывающий тень на циферблат.  

На нашей метеоплощадке солнечные часы выглядят очень привлекательно 

для детей. На круглом желтом столе, как на Солнышке, расположены цифры от 1 

до 12. В центре установлен  металлический плавник (гномон), по которому и 

определяют время (тень от гномона падает на циферблат).  

На протяжении всего солнечного дня тень от гномона поворачивается за 

Солнцем по кругу часов. Каждый раз, выходя на прогулку, дети будут замечать 

этот удивительный факт, напоминающий о беспрерывном движении нашей 

планеты. 

Задачи: 

-Познакомить детей с историей возникновения часов. 

-Ознакомить с принципами работы и роли в жизни человека. 

-Познакомить детей с деталями часов (циферблат, стрелки) 

-Закрепить знания детей о частях суток. (утро, обед, вечер, ночь) 

-Учить определять время по часам, с точностью до одного часа. 

-Формировать пространственно-временные представления. 

-Развивать исследовательский интерес, любознательность, творческое 

воображение. 

Методы и формы работы: 

- словесный метод;  

- наглядные  методы (сюжетные картинки, дидактические пособия);  

- практический; 

- игровой метод;  

Занятия познавательного цикла (беседы): 

Занятие 1. «Скажи, который час»  

Цель занятия: развивать представления детей о времени с использованием 

солнечных часов. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с солнечными часами, их значением. 

2. Сформировать у детей представления об истории появления солнечных 

часов. 



3. Научить пользоваться солнечными часами: определять время по ним. 

4. Учить детей наблюдать и делать выводы. 

5. Активизировать словарь ребенка словами: солнечные часы, солнце, 

циферблат. 

6. Развивать умение работать в коллективе, помогать друг другу. 

       Вопрос: «Скажите, а сейчас у нашего гномона-плавничка есть тень?  

На какую цифру она показывает?  

         

 Занятие 2. «Научный эксперимент»  

 Цель: формирование представлений о времени и о разных 

приспособлениях для его измерения. 

          Задачи: 

• Знакомить детей с понятиями «время», «ориентирование во времени»; 

• Расширить знания детей о часах, их видах, назначении; 

• Развивать умственные способности детей; 

• Обогащать словарный запас детей; 

• Воспитывать любознательность, бережное отношение ко времени; 

• Воспитывать интерес к познанию.       

         Задайте детям вопросы: 

 Всегда ли можно определить время по солнечным часам. Почему так?  

 Чем удобны или неудобны солнечные часы?  

 Можно ли самим смастерить солнечные часы? 

Занятие 3. «Какое время суток?»   

Цель: учить детей определять время суток.  

Задача: 

  Закрепить умение определять утреннее время – время прихода детей в 

сад,  дневное время, когда дети выходят на улицу играть и вечернее время – уход 

домой. 

Вопросы детям на закрепление темы 

Как называется прибор, отсчитывающий время в пределах суток? 

Где устанавливали солнечные часы? 

Из чего состоят солнечные часы? 

Какие недостатки есть у солнечных часов? 

Трудно ли их самим сделать? 

 

Объект «Археологическая песочница» 

Археологическая песочница детского сада изготовлена таким образом, чтобы 

полностью исключить возможность травмирования детей, имеет широкие борта, 

изготовлена из экологически безопасного материала. Наличие теневого навеса 

Размер 1,2×1,2 м  

 

Методы и формы работы:  На занятиях воспитанники познакомятся с 

археологией, узнают об увлекательной профессии археолога, увидят уникальные 



археологические находки, Ребятам предстоит поучаствовать в раскопках и пройти 

обряд посвящения в археологи.  

Материалы для творческой деятельности ребенка. 

Карта-схема маршрута к раскопкам, рюкзак, кисточки разных размеров, совочки, 

стеки, корзина для находок, салфетки, фотоаппарат, пазлы, спортивный 

инвентарь, камни, бумага, посуда (для исследовательской деятельности, заготовки 

из картона (0.9 м х 0.9 м, покрытые слоем гипса) с наскальными рисунками, 

кувшин с сокровищами, различные фигурки  динозавров. 

Цель: выяснить значение археологии в жизни современного человека. 

Задачи: в ходе занятия ребята изучат азы археологии и проведут самые 

настоящие археологические раскопки. Интерактивная методика позволяет 

сформировать в детских умах пытливость и интерес к изучению исторического 

прошлого человечества.  

Занятия: 
1. Тема «Археологические раскопки старинной вазы» 
Цель: Познакомить детей с профессией «археолог» 

Закрепить знания детей о свойствах бумаги, песка и глины. 

Формировать поисково – познавательную деятельность. 

Продолжать обогащать знания детей о мире открытий и изобретений. 

Учить составлять целое из частей. 

Развивать логическое мышление 

2. Тема «Мы археологи» 

Цель: Вызвать интерес у старших дошкольников к профессии археолога и его 

деятельности, формировать понимание её общественной значимости. 

3. Сюжетно-ролевая игра по теме: «Археологическая экспедиция» 

Цель: Вызвать интерес у старших дошкольников к профессии археолога и его 

деятельности, формировать понимание её общественной значимости. Развивать 

интерес к археологическим открытиям и исследованиям, воспитывать уважение к 

профессии археолога. Развивать творческое воображение, логическое мышление, 

образную речь, ответственность и внимание. 

4. Тема «Юные археологи» 

Цель: создание условий для установления связей и отношений между предметами 

во времени (предметы прошлого и настоящего), развития представления об 

истории человечества через ориентацию на профессию археолога. 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей: 

 1. Проявляется ли исследовательская активность Вашего ребенка? В чем? 

2. С какими предметами и материалами любит экспериментировать Ваш ребенок? 

3. Продолжает ли ребёнок экспериментирование, начатое в детском доме- 

интернате, дома? Если да, то, как часто? 

4. Принимаете ли Вы участие в экспериментальной деятельности Вашего 

ребенка? Если да, то, какое? 

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

вами своими открытиями? 

Рекомендации для родителей по организации экспериментальной деятельности 

детей. 

  

 НУЖНО: 

 1. Поощрять детскую любознательность и всегда находить время для ответов на 

детское «почему?» 

2. Предоставлять ребенку условия для действия с разными вещами, предметами, 

материалами. 

3. Побуждать ребенка к самостоятельному эксперименту при помощи мотива. 4. В 

целях безопасности существуют некоторые запреты на действия детей, 

объясняйте, почему этого нельзя делать. 

5. Поощряйте ребенка за проявленную самостоятельность и способность к 

исследованию. 

6. Оказывайте необходимую помощь, чтобы у ребенка не пропало желание к 

экспериментированию. 

7. Учите ребенка наблюдать и делать предположения, выводы. 

8. Создавайте ситуацию успешности. 

  

НЕЛЬЗЯ: 

1. Нельзя отмахиваться от вопросов детей, ибо любознательность — основа 

экспериментирования. 

2. Нельзя отказываться от совместной деятельности с ребенком, так как ребенок 

не может развиваться без участия взрослого. 

3. Нельзя ограничивать деятельность ребенка: если что-то опасно для него, 

сделайте вместе с ним. 

4. Нельзя запрещать без объяснения. 

5. Не критикуйте и не ругайте ребенка, если у него что-то не получилось, лучше 

помогите ему. 

6. Нарушение правил и детская шалость — разные вещи. Будьте справедливы к 

своему ребенку. 

7. Не спешите делать за ребенка то, что он может выполнить сам. Проявляйте 

спокойствие и терпение. 



8. Дети бывают импульсивны, будьте терпеливы и спокойны по отношению к 

ним. 

 

Памятка педагогу. 

        Эта работа потребует от педагога педагогического мастерства, умения 

быстро ориентироваться в ситуации. 

Будет полезно, если вы будете придерживаться следующих простых, общих 

правил: 

- подходите к проведению этой работы творчески; 

- не сдерживайте инициативы детей; 

- поощряйте самостоятельность, избегайте прямых инструкций, учите детей 

действовать независимо; 

- помните о главном «педагогическом» результате – не делайте за ребенка то, что 

он может сделать самостоятельно; 

- не спешите с вынесением оценочных суждений; 

- старайтесь формировать навыки самостоятельного решения проблем 

исследования; 

- старайтесь обучать ребенка умениям анализировать, синтезировать, 

классифицировать информацию. 

Эта работа потребует от взрослого педагогического мастерства, умения 

быстро ориентироваться в ситуации. 

Будет полезно, если вы будете придерживаться следующих простых, общих 

правил: 

- подходите к проведению этой работы творчески; 

- не сдерживайте инициативы детей; 

- поощряйте самостоятельность, избегайте прямых инструкций, учите детей 

действовать независимо; 

- помните о главном «педагогическом» результате – не делайте за ребенка то, что 

он может сделать самостоятельно; 

- не спешите с вынесением оценочных суждений; 

- старайтесь формировать навыки самостоятельного решения проблем 

исследования; 

- старайтесь обучать ребенка умениям анализировать, синтезировать, 

классифицировать информацию. 

  

Рекомендации педагогу по развитию познавательной активности, интереса 

старших дошкольников к исследовательской деятельности. 

Предоставьте ребенку возможность свободного выбора деятельности. Это 

обеспечит личную значимость того, что он делает. 

Необходима позитивная мотивация к той или иной деятельности. Для 

формирования такой мотивации ребенку необходимо постоянное подтверждение 

того, что он действует правильно, что у него получится. Этому будет 



способствовать и создание ситуаций успеха, в которых у ребенка будет 

формироваться уверенность в своих силах и желание идти дальше. 

Игры и упражнения, используемые в ходе обучения, должны 

соответствовать его целям и предмету осознания. 

Предлагаемый материал для осознания и усвоения должен быть 

эмоционально окрашен, удобен для зрительного восприятия. 

Необходимо учитывать двуплановость деятельности: ее внешнюю сторону 

(предметные действия, манипуляции) и внутреннюю (процессы, происходящие в 

сознании). 

Доминировать должны действия и рассуждения самих детей, а не взрослого. 

Показателем успешного усвоения предлагаемого материала будет перенос 

ребенком усвоенных навыков в повседневную жизнь и использование в 

различных ситуациях. 

Наша задача состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для 

реализации возможностей детского развития, а именно дать детям в доступной 

форме систематизированные знания, отражающие существенные связи и 

зависимости явлений тех областей действительности, с которой встречается 

ребенок в своей повседневной жизни. 

  

Что могут родители! 

- Беседуйте с ребенком, развивайте у него познавательный интерес к 

окружающему; обогащайте художественными впечатлениями, читая ему 

познавательные сказки, рассказы, стихотворения; вместе просматривайте 

телевизионные телепередачи познавательного характера. 

- проявляйте интерес к детскому творчеству, обогащайте его содержание новыми 

образами, сюжетами, замыслами. 

- конкретной помощью, советом, а иногда и показом совершенствуйте умение 

анализировать, обобщать, сравнивать, закреплять навыки, умения, которые 

ребенок получил на занятиях в детском саду. 

- предоставляйте разнообразные природные материалы с целью устойчивого 

интереса к исследовательской деятельности. 

- Бережно с уважением относитесь к детским идеям, замыслам, вместе радуйтесь 

результатам творчества, самостоятельности. 

- одобряйте любознательность, поддерживайте инициативу ребенка в попытках 

найти объяснение возникшему вопросу. 

  



ПАМЯТКА ВОСПИТАТЕЛЮ. 

  В ходе проведения эмпирических исследований можно выделить несколько 

общих правил. Их соблюдение воспитателем позволяет успешно решать задачи 

исследовательского обучения. Самое главное – подходите к этой работе 

творчески. 

Для этого: 

Учите детей действовать самостоятельно и независимо, избегайте прямых 

инструкций. 

Не сдерживайте инициативы детей. 

Не делайте за них то, что они могут сделать (или могут научиться делать) 

самостоятельно. 

Не спешите с вынесением оценочных суждений. 

Помогайте детям учиться управлять процессом усвоения знаний: 

Прослеживать связи между предметами, событиями и явлениями; 

Формировать навыки самостоятельного решения проблем исследования; 

Анализу и синтезированию, классификации, обобщению информации. 

  

Полезные советы педагогам. 

Меньше учитесь, больше делитесь. Дошкольник способен усвоить только ту 

программу, которая отвечает его интересам. Голые факты его не интересуют. 

Поощряйте поисковую активность детей. В каждый момент времени вокруг 

нас что-то происходит, что-то меняется. Важно не упустить это мгновение, 

извлечь из него привлекательное, волнующее. Чутко реагировать на интересы 

ребят.  

Поощрять поисковую систему активность детей. 

Активизируете внимание ребенка. С самого начала занятия, (прогулки) займите 

внимание детей загадкой, шуткой, вопросом, песенкой, рассказывая попутно, что 

интересного можно увидеть и услышать. 

Учите детей наблюдать и соблюдать правила поведения в лаборатории и в 

природе. Прогулки и экскурсии, занятия в лаборатории показали, что дети на 

природе стараются найти что-нибудь интересное, учатся наблюдать и сами 

напоминают друг другу правило – «Не шуми».  

Знакомство с окружающим миром должно быть увлекательным, 

радостным. Очень важно как входит окружающий мир в жизненный опыт 

ребенка, как он эмоционально им осваивается. Надо заражать детей собственным 

энтузиазмом, восхищением прекрасным. Помнить, что только положительное 

накопление эмоций дает толчок к творчеству. 

  

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай 

попробовать – и я пойму». 

  



    Только через месяц действия ребёнок сможет познать многообразие 

окружающего мира и определить собственное место в нем. 

    Новые знания усваиваются прочно и надолго, когда ребёнок слышит, видит и 

делает сам. 

    Вот на этом и основано активное внедрение детского экспериментирования в 

практику дошкольного образования. 
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