
 
Содержание материалов и оборудования в центрах экспериментирования 

по возрастным группам 
  

Группа раннего возраста 
Компонент оборудования Стимулирующий компонент 

(материалы для опытов) 
Дидактический 

компонент 
Средства для фиксации 

результатов опытов 
Дополнительный 

материал 
«Песок, вода» - Книги познавательного 

характера; 
- тематические альбомы 
с картинками («Как 
горох выращивают», 
«Что мы знаем о зиме»,  
и т.д.);  
- игрушки для 
практического 
исследования: 
тряпичные куклы с 
различными 
наполнителями, книжки-
шуршалки, бизи-борды 
(безопасные доски с 
кнопками, окошками, 
замочками);  
- иллюстративный 
материал: муляжи и 
картинки овощей и 
фруктов; наборы 
картинок и фигурок с 
изображением 
животных, птиц, 
насекомых и прочее; 
- «Ящик ощущений» 
(волшебный мешочек) 
  

- Карточки-схемы 
проведения опытов 
(оформляют на плотной 
бумаге и ламинируют; на 
обратной стороне карточки 
описывается ход 
проведения эксперимента). 
 
 
 
  

Клеенки, фартуки, 
полотенца, 
контейнеры для 
хранения. 

- Емкости разного размера 
(пластмассовые стаканчики и 
миски, формы для льда); 
- мерные кружки; 
- воронки; 
-  лейки; 
- формочки; 
- ложки, совки; 
- сачки; 
- решето; 
- медицинские шприцы без 
иголок; 
- резиновые груши; 
- совки, грабельки; 
- песочная/водяная мельница; 
- плавающие игрушки. 
 
 
 
 

- емкости с водой; 
- емкости с песком; 
- трубочки, соломинки; 
- деревянные палочки; 
- предметы из разных материалов 
(деревянные катушки, палочки, 
резиновые мячики, пластмассовые и 
резиновые игрушки); 
- опилки; 
- камни; 
- песок; 
- глина; 
- вода; 
- красители: пищевые и непищевые 
(гуашь, акварельные краски и др.); 
- материалы для игр с мыльной 
пеной: мыло, мочалки разной формы; 
 
 

Направление «Воздух» 
 - вертушки, султанчики; 

- контейнеры из "киндер-сюрпризов" 
с отверстиями, внутрь помещены 
вещества и травы с разными 
запахами, 

Направление «Наука»    
- безопасные зеркальца для игр с 
солнечными зайчиками; 

 



- фонарики. 
Направление «Природа» 

- прозрачные и непрозрачные 
сосуды разной конфигурации и 
объема (стаканы, миски, 
бутылочки, подносы, ванночки, 
лотки); 
- лупы; 
- деревянные палочки; 
- оборудование для ухода за 
растениями (лейки, 
опрыскиватель, тряпочки, 
палочки).  
 
 
 
 
 
 

- комнатные растения в горшках; 
- пластилин, стеки; 
-  шишки; 
- желуди; 
-  косточки плодов; 
- крупа; 
- семена бобов, фасоли, гороха; 
Временные объекты, которые 
вносятся для наблюдений на 
непродолжительный отрезок 
времени: 
- Осенью это будут осенние букеты и 
цветы из цветника, пересаженные в 
кашпо.  
- Зимой это могут быть ящики с 
посадками зелёного лука и веточки 
деревьев. 
- Весной – ящики с рассадой для 
огорода детского сада, букеты 
весенних первоцветов. 

 
  



 
Младшая группа 

Компонент оборудования Стимулирующий компонент 
(материалы для опытов) 

Дидактический 
компонент 

Средства для фиксации 
результатов опытов 

Дополнительный 
материал 

«Песок, вода» - Книги познавательного 
характера; 
- тематические альбомы 
с картинками («как горох 
выращивают», «Что мы 
знаем о зиме», «Время 
суток» и т.д.);  
- коллекции: семена 
разных растений, 
шишки, камешки, 
коллекции «Подарки» 
(зимы, весны, осени), 
«Ткани», «Бумага», 
«Пуговицы» и др.; 
- дидактические игры; 
- пиктограммы (о 
последовательности 
составление рассказа о 
свойствах материалов 
или предметов); 
- алгоритмы проведения 
опытов; 
- «Ящик ощущений» 
(волшебный мешочек) 
  

- Карточки-схемы 
проведения опытов 
(заполняется 
воспитателем: ставится 
дата, опыт 
зарисовывается). 

Клеенки, фартуки, 
полотенца, 
контейнеры для 
хранения. 

- прозрачные и непрозрачные 
сосуды разной конфигурации и 
объема (стаканы, миски, 
бутылочки, подносы, ванночки, 
лотки); 
- мерные кружки/стаканы; 
- воронки; 
-  лейки; 
- формочки; 
- ложки, совки; 
- медицинские шприцы без 
иголок; 
- резиновые груши; 
- грабельки; 
- песочная/водяная мельница; 
- плавающие игрушки. 

- емкости с водой; 
- емкости с песком; 
- трубочки, соломинки; 
- деревянные палочки; 
- предметы из разных материалов 
(деревянные катушки, палочки, 
резиновые мячики, пластмассовые и 
резиновые игрушки); 
- камни; 
- губки; 
- кусочки пенопласта; 
- бумага; 
- красители: пищевые и непищевые 
(гуашь, акварельные краски и др.). 
 

Направление «Воздух» 
- прозрачные сосуды разной 
конфигурации и объема (миски, 
бутылочки, подносы, ванночки, 
лотки). 

- воздушные шары; 
- прозрачные полиэтиленовые 
пакеты; 
- трубочки, соломинки; 
- контейнеры из "киндер-сюрпризов" 
с отверстиями, внутрь помещены 
вещества и травы с разными 
запахами, 
- бумага; 
- бумажные салфетки; 
- изделия из бумаги (кораблик; веер); 
- перья; 
- соломинки; 
- мыло. 

Направление «Наука»    
- прозрачные и непрозрачные - «бросовый материал» (веревки, 



сосуды разной конфигурации и 
объема (стаканы, миски, 
бутылочки, подносы, ванночки, 
лотки); 
 -весы (настольные и напольные); 
- мерные ложки; 
- резиновые груши; 
- сенсорная коробочка (бусы, 
мини-игрушки); 
- лупы, 
- фонарик; 
-  зеркальце; 
- подносы; 
- приборы для изучения света и 
тени (игрушки театра теней, 
разноцветные линзы, фонарик, 
бинокль, весы с двумя чашками); 
 

шнурки, тесьма, деревянные 
катушки, прищепки, пробки); 
- картонные коробки; 
- пластилин; 
- предметы, сделанные из разных 
материалов (деревянные, 
металлические стеклянные); 
- магниты; 
- красители: пищевые и непищевые 
(гуашь, акварельные краски и др.); 
- материалы для поддувания 
(вертушки, султанчики); 
- баночки с содержимым на 
шуршание и бренчание; 
- воздушные шарики; 
- воздушные змеи; 
- веревочки; 
- пластиковые крышки; 
- кусочки ткани, дощечки, бруски; 
 
 

Направление «Природа» 
- прозрачные и непрозрачные 
сосуды разной конфигурации и 
объема (стаканы, миски, 
бутылочки, подносы, ванночки, 
лотки); 
- лупы; 
- деревянные палочки; 
- лейки. 

- комнатные растения в горшках; 
-  шишки; 
- желуди; 
-  косточки плодов; 
- семена бобов, фасоли, гороха; 
-  камни.   

  



Средняя группа 

Компонент оборудования Стимулирующий компонент 
(материалы для опытов) 

Дидактический 
компонент 

Средства для фиксации 
результатов опытов 

Дополнительный 
материал 

Направление «Песок, вода» - Книги познавательного 
характера; 
- тематические альбомы;  
- коллекции: семена 
разных растений, 
шишки, камешки, 
коллекции «Подарки» 
(зимы, весны, осени), 
«Ткани», «Бумага», 
«Пуговицы» и др.; 
- дидактические игры; 
- карточки-схемы 
проведения опытов; 
- алгоритмы проведения 
опытов; 
«Ящик ощущений» 
(волшебный мешочек) 
 

Дневники, карточки. 
 

Клеенки, фартуки, 
полотенца, 
контейнеры для 
хранения, 
нарукавники 

- прозрачные и непрозрачные 
сосуды разной конфигурации и 
объема (стаканы, миски, 
бутылочки, подносы, ванночки, 
лотки); 
- мерные кружки/стаканы; 
- воронки; 
-  лейки; 
- формочки; 
- ложки, совки; 
- медицинские шприцы без 
иголок; 
- резиновые груши; 
- грабельки; 
- песочная/водяная мельница; 
- плавающие игрушки. 

- емкости с водой; 
- емкости с песком; 
- деревянные палочки; 
- предметы из разных материалов 
(деревянные катушки, палочки, 
резиновые мячики, пластмассовые и 
резиновые игрушки); 
- камни; 
- губки; 
- кусочки пенопласта; 
- бумага; 
- красители: пищевые и непищевые 
(гуашь, акварельные краски и др.); 
- некоторые пищевые продукты 
(сахар, соль, крахмал, мука). 
- трубочки, соломинки; 
- предметы из разных материалов 
(деревянные катушки, палочки, 
резиновые мячики, пластмассовые и 
резиновые игрушки, металлические 
предметы); 
- красители: пищевые и непищевые 
(гуашь, акварельные краски и др.); 
 

Направление «Воздух» 
- прозрачные и непрозрачные 
сосуды разной конфигурации и 
объема (миски, бутылочки, 
подносы, ванночки, лотки); 
- ножницы. 

- воздушные шары; 
- прозрачные полиэтиленовые 
пакеты; 
- трубочки; 
- контейнеры из "киндер-сюрпризов" 
с отверстиями, внутрь помещены 
вещества и травы с разными 
запахами; 



- бумага; 
- бумажные салфетки; 
- изделия из бумаги (кораблик; веер); 
- перья; 
- соломинки; 
- мыло. 
 

Направление «Наука»  
- прозрачные и непрозрачные 
сосуды разной конфигурации и 
объема (стаканы, миски, 
бутылочки, подносы, ванночки, 
лотки); 
 -весы (настольные и напольные); 
- лупы, 
- фонарик; 
-  зеркальце; 
- калейдоскопы; 
- цветные и прозрачные 
пластиковые пластинки; 
- пипетки; 
- медицинские шприцы без игл; 
- флюгеры; 
- магнитная доска; 
- рукавичка с вшитым внутрь 
магнитом; 
- кварцевые часы; 
- горки наклонные (для шариков) 

- «бросовый материал» (веревки, 
шнурки, тесьма, нитки, деревянные 
катушки, прищепки, пробки); 
- картонные коробки; 
- пластилин; 
- предметы, сделанные из разных 
материалов (деревянные, 
металлические стеклянные); 
- магниты; 
- красители: пищевые и непищевые 
(гуашь, акварельные краски и др.); 
- контейнеры с веществами и травами 
с запахами; 
- полиэтиленовые пакеты; 
- пилка для ногтей; 
- предметы, реагирующие на магнит 
 

  



Направление  «Природа»    
- прозрачные и непрозрачные 
сосуды разной конфигурации и 
объема (стаканы, миски, 
бутылочки, подносы, ванночки, 
лотки); 
- деревянные палочки; 
- лейки. 
- лупы; 
- микроскоп. 

- комнатные растения в горшках; 
- шишки; 
-  желуди; 
- косточки плодов; 
-  семена бобов, фасоли, гороха; 
- семена фруктов и овощей; 
-  камни; 
- емкости с образцами песка, глины, 
почвы; 
- спилы и листья деревьев; 
-  крупы; 
- кусочки  кожи, меха; 
- пух, перья; 
- почва, опилки 

  



Старшая и подготовительная группы 
Компонент оборудования Стимулирующий компонент 

(материалы для опытов) 
Дидактический 

компонент 
Средства для фиксации 

результатов опытов 
Дополнительные 

материалы 
 Направление «Песок, вода» - Календари погоды и 

природы;  
- карта мира;  
- картотеки опытов;  
- коллекции: ракушек; 
семян; крупы и др.;  
-  схемы, таблицы, 
алгоритмы, макеты, 
технологические карты 
проведения опытов; 
- серии картин с 
изображением 
природных сообществ;  
- книги познавательного 
характера; 
- сборники опытов и 
экспериментов; 
- тематические 
энциклопедии; 
- дидактические игры; 
- атласы;  
- тематические альбомы; 
- функциональные 
модели (роботы, 
автоматизированные 
приборы).  
 

- Дневники; 
- личные блокноты; - 
мини-стенд - «О чем хочу 
узнать завтра». 

Клеенки, фартуки, 
полотенца, 
контейнеры для 
хранения, 
нарукавники, 
резиновые 
перчатки, 
тряпочки, щетка-
сметка, совок. 

- - прозрачные и непрозрачные 
сосуды разной конфигурации и 
объема (стаканы, колбы, 
пробирки, миски, бутылочки, 
подносы, ванночки, лотки); 
-  крышки;  
- весы настольные,  
- воронки, лейки; 
- формочки; 
- мерные чашки, стаканы, ложки, 
совки; 
- микроскоп, лупа; 
- термометры; 
- пипетки; 
- колбы; 
-  резиновые груши,  
- медицинские шприцы без игл; 
-  сито, дуршлаг; 
- песочные часы. 
 

- вода; 
- подсолнечное масло; 
- песок, глина, галька; 
- мука, соль, сахар, крахмал; 
- предметы из разных материалов 
(деревянные катушки, палочки, 
резиновые мячики, пластмассовые и 
резиновые игрушки); 
- лимонная кислота; 
- палочки, соломинки;  
- бруски, бутылочные пробки;  
 - губки, кусочки ткани; 
- металлические предметы (монеты, 
гайки); 
- камни; 
- губки; 
- мыло; 
- бумага разной плотности; 
- ткань; 
- полиэтиленовые пакеты; 
- вата, марля; 
- зеркало; 
- красители: пищевые и непищевые 
(гуашь, акварельные краски и др.); 
- пух, перья; 
- кусочки пенопласта; 
- красители: пищевые и непищевые 
(гуашь, акварельные краски и др.); 
- «Ящик ощущений» (мелкие 
игрушки для определения на ощупь) 

Направление «Воздух» 
- - прозрачные сосуды разной 
конфигурации и объема 
(стаканы, баночки, бутылочки, 

- воздушные шары; 
- листы бумаги; 
- свечи; 



подносы и т.п.); 
- шприцы без игл; 
- ножницы; 
- пипетки. 
 

- полиэтиленовые пакеты; 
- трубочки, соломинки; 
- емкости с водой, глиной, землей; 
- кусочки поролона; 
- мыло; 
- пластилин; 
- бумажные салфетки; 
- емкости с образцами рыхлой почвы; 
- емкости с водой; 
-  бумеранги; 
- воздушные фломастеры. 
 

Направление «Наука»  
- прозрачные и непрозрачные 
сосуды разной конфигурации и 
объема (миски, бутылочки, 
подносы, ванночки, лотки); 
- цветные и прозрачные стекла; 
- ножницы, кусачки; 
- деревянные дощечки; 
- микроскоп, лупа, 
увеличительные стекла;  
- различные весы (безмен, 
напольные, аптечные, 
настольные);  
- термометры; 
- электрическая цепь; 
- линейки, сантиметровые ленты; 
- лампа, фонарик; 
-  отвертки, винтики; 
- тёрка; 
- клей; 
- ручная мельница; 
- песочные часы; 
- компас; 
- пинцеты; 
- грузы разного веса 

- бросовый материал: материал: 
проволока, кусочки кожи, меха, 
ткани, пластмассы, дерева, пробки, 
поролон, пенопласт, коробки, 
фантики и т. д.; 
- технические материалы: гайки, 
скрепки, болты, гвозди, винтики, 
шурупы, детали конструктора и т. д.; 
- разные виды бумаги: обычная, 
картон, наждачная, копировальная и 
т. д.;  
- зеркала; 
- воздушные шары; 
- магниты; 
- красители: пищевые и непищевые 
(гуашь, акварельные краски и др.); 
- мыло; 
- йод; 
- набор предметов, обладающих 
способностью отражения зеркал; 
- оргстекло; 
- проволока. 

Направление «Природа» 



- прозрачные и непрозрачные 
сосуды разной конфигурации и 
объема (стаканы, колбы, 
пробирки, миски, бутылочки, 
подносы, ванночки, лотки); 
- микроскоп; 
- лупы; 
- резиновые груши разного 
объема; 
- лейки, пульверизаторы; 
- контейнеры для яиц; 
- пластиковые упаковки от 
конфет. 
 

- комнатные растения в горшках; 
 -  камни; 
- ракушки; 
- орехи, желуди, шишки, семена; 
- спилы и листья деревьев; 
-  мох; 
- емкости с землей, глиной, песком, 
водой; 
- скорлупа яиц; 
- скорлупа орехов; 
- крупы; 
- опилки; 
- пух, перья. 
 

 

 
 
 
 



Формирование навыков экспериментирования в дошкольном возрасте: 

Этапы 
экспери
ментиро

вания 

1-я мл.гр. 2-я мл.гр. Средн.гр. Старш.гр. Подг.гр. 

1 этап 
«Осознан

ие 
проблемы

» 

Произносят 
фразу «Я 

хочу сделать 
то-то» 

Проявляют 
любопытство, 
задают первые 

вопросы 
природоведческ

ого характера 

Часто задают 
вопросы на 

природоведче
скую 

тематику, 
пытаются 

искать на них 
ответы 

Имеют ярко 
выраженную 
потребность 
спрашивать у 
взрослых обо 

всем, что 
неизвестно 

Хорошо 
дифференцируют 

известное и 
неизвестное, 

активно стремятся 
добывать знания 

разными 
доступными 
способами 

2 этап 
«Формул
ирование 
задачи» 

Желание что-
то сделать 
выражают 
словами 

Задачу 
эксперимента 
формулирует 
воспитатель, и 
дети её 
понимают 

Делают 
первые 
попытки 
формулироват
ь задачу 
опыта при 
непосредстве
нной помощи 
педагога 

Формулируют 
задачу 
самостоятельно
, но при 
поддержке со 
стороны 
педагога 

Задачу 
эксперимента 
формулируют 
самостоятельно; 
нуждаются в 
моральном 
поощрении со 
стороны педагога 

3 этап 
«Продум
ывание 
методики
» 

Все больше 
действий 
становятся 
целенаправле
нными 

При 
проведении 
простейших 
экспериментов 
начинают 
отвечать на 
вопрос 
взрослого: «Как 
это сделать?» 

Методику 
опыта 
излагает 
педагог; дети 
придумывают 
отдельные 
детали 

Часто 
принимают 
участие в 
разработке 
методики 
проведения 
опытов; 
воспитатель их 
к тому 
постоянно 
побуждает 

Самостоятельно 
продумывают 
методику 
проведения 
простых опытов и 
принимают 
активное участие 
в разработке 
методики 
сложных опытов 

4 этап 
«Выслуш
ивание 
инструкц
ий и 
рекоменд
аций» 

Выполняют 
простейшие 
поручения 
взрослых 

К концу года 
начинают 
выполнять 
инструкции, 
содержащие два 
поручения 
сразу 

Начинают 
выполнять 
инструкции, 
содержащие 
2-3 поручения 
одновременно 

Выполняют до 
4-х поручений 
одновременно, 
если они 
несложны, 
делают первые 
попытки 
выполнения 
всего опыта по 
одной 
инструкции 

Выслушивают 
инструкции, 
задают 
уточняющие 
вопросы, 
критически 
относятся к 
советам взрослых 
и товарищей 

5 этап 
«Прогноз
ирование 
результат
ов» 

Предугадыва
ют 
последствия 
некоторых 
своих 
действий, 
производимы

При 
проведении 
простейших 
опытов 
начинают 
отвечать на 
вопрос: «Что 

Начинают 
высказывать 
предположен
ие, каким 
может быть 
результат 
опыта, любят 

Приобретают 
способность 
прогнозировать 
результат. 
Педагог 
уделяет особое 
внимание 

Начинают строить 
простейшие 
гипотезы. Умеют 
принять их или 
отказаться от 
гипотез под 
влиянием 



х с 
предметами 

случится, если 
мы сделаем 
это?» 

отвечать на 
вопрос: 
«Угадай, что 
получится?» 

развитию этой 
способности 

результатов 
проведенного 
эксперимента 

6 этап 
«Выполне
ние 
работы» 

Работают с 
помощью 
воспитателя 

Работают 
вместе с 
воспитателем 

Работают 
вместе с 
воспитателем, 
а затем – под 
его 
непосредстве
нным 
контролем 

Работают под  
непосредственн
ым контролем 
воспитателя, в 
простейших 
случаях – под 
его неявным 
(скрытым) 
контролем 

То же, что и в 
старшей группе. 
Иногда работают 
совершенно 
самостоятельно. 
При 
коллективном 
труде проявляют 
умение 
спланировать 
работу и 
разделить 
обязанности 
между собой 

7 этап 
«Выполне
ние 
правил 
безопасно
сти» 

Начинают 
избегать 
некоторых 
действий, 
имевших 
неприятные 
последствия 
в прошлом. 
Нуждаются в 
контроле со 
стороны 
взрослых. 

Начинают 
предвидеть 
некоторые 
последствия 
своих действий. 
Реагируют на 
предупреждени
я взрослых, 
если до этого 
убеждались в 
их 
правильности. 
Контроль со 
стороны 
взрослых 
обязателен. 

Начинают 
выполнять 
предупрежден
ия 
относительно 
наиболее 
опасных 
моментов 
опыта. 
Иногда 
задают 
вопрос: 
«Можно ли 
так сделать?» 
Контроль со 
стороны 
взрослых 
обязателен. 

Воспринимают 
инструкции по 
правилам 
безопасности, 
данные до 
начала 
эксперимента, 
но не всегда их 
выполняют. 
Могут забыть 
предупреждени
я. 

Стараются 
выполнять 
правила 
безопасности, 
следят, как их 
выполняют 
другие, но часто о 
них забывают. 
Могут предвидеть 
последствия 
действий, 
выполняемых 
впервые. 
Вероятность 
травматизма 
увеличивается из-
за усложнения 
экспериментов, 
неустойчивости 
внимания детей и 
их 
импульсивности. 

8 этап 
«Наблюде
ние 
результат
ов» 

Приобретают 
способность 
пристально 
рассматриват
ь объекты и 
явления. 
Взрослые 
должны 
постоянно 
привлекать 
внимание 
ребёнка к 
наблюдаемом
у объекту. 

Появляются 
первые 
признаки 
произвольного 
внимания. 
Непрерывное 
наблюдение 
длится 1-2 
минуты. 
Простые 
наблюдения 
ведутся 
самостоятельно, 
остальные – под 

Продолжител
ьность 
наблюдений 
увеличивается 
до 3-4 минут. 
Воспитатель 
детально 
комментирует 
ход 
наблюдения и 
эксперимента. 
Вводятся 
несложные 
повторные 

Продолжитель
ность 
непрерывного 
наблюдена 
увеличивается 
до 4-6 минут. 
Воспитатель 
акцентирует 
внимание детей 
на основных 
моментах 
развивающихся 
событий. 
Вводятся 

Продолжительнос
ть непрерывного 
наблюдения 
составляет 5-10 
минут (в 
отдельных 
случаях – до 15 
минут). 
Воспитатель 
привлекает 
внимание только 
к самым важным 
моментам. Часто 
практикуются 



непосредственн
ым 
руководством 
педагога. 

наблюдения. циклические 
наблюдена. 

самостоятельные 
наблюдения 
результатов 
экспериментов. 

9 этап 
«Фиксиро
вание 
результат
ов» 

Нет. К концу года 
начинают 
использовать 
готовые формы 
(циферблаты, 
фотографии, 
картинки). 

Начинают 
самостоятель
но выполнять 
простейшие 
зарисовки. 

Используют 
несколько 
графических 
способов 
фиксации 
наблюдена. 
Начинают 
собирать 
коллекции и 
фиксировать 
натуральна 
объекты. 

Владеют многими 
графическими и 
практическими 
способами 
фиксировнаия 
результатов 
наблюдений. 
Начинают 
осваивать 
письменные 
способы и 
моделировнаие. 

10 этап 
«Анализ 
полученн
ых 
данных» 

Начинают 
запоминать 
последствия 
некоторых 
своих 
действий. 

Запоминают 
последствия 
некоторых 
эксперименталь
ных 
воздействий. 
Понимают 
простейшие 
одночленные 
цепочки 
причинно-
следственных 
связей. 

Начинают 
находить и 
отмечать 
различия 
между 
объектами. 
Хорошо 
понимают 
простейшие 
одночленные 
причинно-
следственные 
связи. При 
анализе 
результатов 
нужна 
постоянная 
помощь 
воспитателя. 

Умеют 
сравнивать 
объекты между 
собой; находят 
не только 
различия, но и 
сходство. 
Начинают 
группировать 
объекты и 
явления по 
нескольким 
признакам. 
Видят 2-3 звена 
причинно-
следственных 
связей. При 
анализе 
результатов 
нужна 
постоянная 
поддержка 
педагога. 

В простых 
случаях могут 
самостоятельно 
проанализировать 
результат. Учатся 
делать 
заключения о 
скрытых (не 
воспринимаемых 
непосредственно) 
свойствах 
предметов и 
явлений. При 
анализе нужна 
постоянная 
моральная 
поддержка 
педагога. 

11 этап 
«Словесн
ый отчёт 
об 
увиденно
м» 

Осваивают 
фразовую 
речь. 
Отвечают на 
простые 
вопросы 
взрослых. 

Развёрнуто 
отвечают на 
вопросы 
взрослых по 
теме 
наблюдения. 
Нуждаются в 
большой 
поддержке со 
стороны 
воспитателя. 

Составляют 
короткие 
рассказы об 
увиденном. 
Нуждаются в 
помощи и 
моральной 
поддержке 
педагога. 

Составляют 
развёрнутый 
рассказ об 
увиденном. 
Постоянно 
нуждаются в 
доброжелатель
ной поддержке 
со стороны 
взрослых. 

Дают яркое, 
полное, красочное 
описание 
увиденного. 
Нуждаются в 
постоянном 
поощрении со 
стороны 
взрослых. 

12 этап 
«Формул
ирование 
выводов» 

Произносят 
фразы, 
свидельствую
щие о 

Отвечают на 
вопросы 
взрослых по 
теме 

Называют 
причины 
простейших 
наблюдаемых 

По просьбе и 
при поддержке 
со стороны 
педагога 

Запоминают, что 
после каждого 
опыта и 
наблюдения 



понимании 
событий. 

наблюдения и 
эксперимента. 

явлений и 
получившихс
я результатов 
опытов. 

формулируют 
выводы во всех 
проводимых 
экспериментах. 

необходимо 
сделать вывод. 
Иногда делают 
выводы 
самостоятельно. 

 

 
  



Вопросы к педагога к детям и инструкции при экспериментировании, 
которые могут обогатить познавательный диалог с ребенком (Е.А.Дмитриева, 
О.Ю.Зайцева, С.А.Калиниченко «Детское экспериментирование. Карты-схемы 
для проведения опытов со старшими дошкольниками», М.ТЦ «Сфера», 2016 г., 
стр.18-22): 

Категории Что делает 
ребенок 

Вопросы, побуждающие инструкции 

Знание  Впитывает, 
запоминает, 
узнает 

Что это? Как называется? Какого цвета? 
Сколько? где находится? Какие ты знаешь? 
Назови…., расскажи…, перечисли…. 

Осмысление 
(понимание) 

Объясняет, 
переводит, 
демонстрирует 

Почему? Для чего? Откуда? Как получилось, 
что…? Зачем? Что будет, если…? Опиши…, 
расскажи своими словами…, подчеркни…, 
объясни ребятам…, обсуди с другими…, 
сравни… 

Применение  Решает 
проблемы, 
демонстрирует 
знания 

Что нужно сделать? Как получилось? Как это 
действует? Как это можно использовать? Для 
кого это будет полезно? Представь в других 
условиях…, попробуй сделать…, используй…, 
примени…, продемонстрируй…, объясни…, 
выбери…, интерпретируй… 

Анализ  Анализирует, 
обсуждает, 
раскрывает 

Как можно разделить? Какие части? Для чего 
каждая часть? Кто главный, а кто 
второстепенный персонаж?  В чем причина? 
Почему? В чем разница? Что будет дальше? Чем 
можно заменить? Проанализируй…, разложи…, 
сравни… 

Обобщение 
(синтез) 

Обобщает, 
формулирует, 
планирует 

Что общего? Чем похожи? Как они 
взаимодействуют? Какие между ними 
отношения? Как можно объединить? Как сказать 
одним словом? Что получится в итоге? Что ты 
придумываешь? Как называется твой проект, 
картина? Составь…, построй…, придумай…, 
пересмотри…, сформулируй…, обобщи…, 
создай…, спланируй… 

Оценка  Обсуждает, 
оценивает, 
выбирает 

Понравилось? Было полезно, интересно 
(бесполезно, неинтересно)? Чему ты научился? 
Какие способы сработали? Какие идеи 
пригодились? Как тебе это удалось? Что ты 
делал, чтобы так получилось? Что лучше всего 
сработало? Кто помог больше всего? Что было 
самым важным, полезным, интересным, веселым 
и т.д.? что не получилось? Что самое хорошее? 
Почему это самое важное? В чем смысл, мораль? 
Кто оказался прав? Оцени…, сравни… 

 



 


