“Умейте открыть перед ребенком в окружающем
мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек
жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги.
Оставляйте всегда что-то недосказанное, чтобы
ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к тому,
что он узнал”
(В. А. Сухомлинский)
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Каждая деятельность преследует определенную цель, в том числе и детское экспериментирование в ДОУ.
Результаты должны быть ощутимыми. Чего же именно добиваются воспитатели, проводя такие необычные и
интересные занятия в детском саду? Итог педагогического процесса должен быть следующим:
- У детей улучшается речь, они используют больше слов в своем активном словаре.
- Ценность окружающего мира, природы становится выше, поскольку в тесном взаимодействии с объектами
живой природы ребенок учится понимать потребности растений и животных и сопереживать им.
- Работая в команде, разграничивая сферы деятельности, выполняя каждый свою задачу и сводя воедино все
данные для общего результата, малыши начинают эффективнее общаться.
- Мир в представлении юных экспериментаторов уже не состоит из отдельных вещей и явлений, он
превращается в целостную структуру.
Иными словами, дошкольник начинает объективнее оценивать все, что его окружает, от предметов до людей, а
это очень поможет ему в будущей взрослой жизни.

Рабочая программа имеет цель: это способствовать развитию у детей
познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному
познанию и размышлению.
Настоящая программа способствует решению следующих задач:
•Сформировать у детей познавательную инициативу, умение сравнивать
(различать и объединять) вещи и явления; устанавливать простые связи и
отношения между ними, то есть упорядочивать свои представления о мире.
•Развитие у детей умственных способностей: - развитие мыслительных
способностей: анализ, классификация, сравнение, обобщение; - формирование
способов познания путём сенсорного анализа.
•Социально-личностное развитие каждого ребёнка: развитие коммуникативности,
самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и
саморегуляции своих действий.
•Развитие у детей умений пользоваться приборами - помощниками при
проведении игр-экспериментов.
Данная рабочая программа обеспечивает личностно ориентированное
взаимодействие взрослого с ребенком: вместе, на равных, как партнеров;
создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребенку реализовать свою
познавательную активность.

Планируемые результаты освоения программы:
- Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности.
- Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных операций, творческих
предпосылок и как следствие - развитие у детей личностного роста и чувства уверенности в себе и своих силах.
- Обогатить предметно – развивающую среду. Расширить представления детей об окружающем мире, физических
явлениях и свойствах неживой и живой природы.
- Обучить детей проводить доступные опыты, строить гипотезы, искать ответы на вопросы и делать
умозаключения; анализировать и фиксировать результаты опытно-экспериментальной деятельности.
- Сформировать опыт выполнения правил техники безопасности и умения пользоваться приборами-помощниками
при проведении экспериментов.
- Развивать и совершенствовать речь детей.

