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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1.Характеристика программы,
ее место и роль в образовательном процессе

В законе  Российской  Федерации «Об  образовании» говорится,  что
развивающемуся  обществу  нужны  современно  образованные,
нравственные,  предприимчивые  люди,  отличающиеся  мобильностью,
динамизмом,  конструктивностью  мышления,  которые  могут
самостоятельно  принимать  решения в  ситуации выбора,  прогнозируя их
возможные  последствия.  Опираясь  на  требования  к  содержанию
образования,  представленные  в  законе  (ст.  14),  педагоги  должны
переориентировать  содержание  образовательного  процесса  на
«обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  ее
самореализации». 

 В работах многих отечественных педагогов  (Г. М.  Лямина,  А.  П.
Усова, Е. А. Панько) говорится о необходимости включения дошкольников
в  осмысленную  деятельность,  в  процессе  которой  они  бы  сами  могли
обнаруживать все новые и новые свойства предметов, замечать их сходство
и  различие.  Одним  словом,  необходимо  предоставление  детям
возможности  приобретать  знания  самостоятельно.  В  связи  с  этим  и
представляет  особый интерес  изучение  детского экспериментирования  и
его  активное  внедрение  в  практику  работы  детского  дошкольного
учреждения. 

Учитывая  тенденцию  модернизации  дошкольного  образования,
недостаточность  методических  разработок  в  плане  осуществления
системнодеятельностного  подхода  к  детскому  экспериментированию,
актуальной становится проблема разработки системы методической работы
по осуществлению системно-деятельностного подхода к проблеме детского
экспериментирования. 

Особое  значение  для  развития  личности  дошкольника  имеет
усвоение им представлений о взаимосвязи природы и человека. 

Огромную роль в этом направлении играет поисково–познавательная
деятельность  дошкольников,  которая  протекает  в  форме
экспериментальных действий. 

 Исследовательская  деятельность  развивает  познавательную
активность  детей,  приучает  действовать  самостоятельно,  планировать
работу и доводить ее до положительного результата. 

С  помощью  взрослого  и  самостоятельно  ребенок  усваивает
разнообразные связи в окружающем мире: вступает в речевые контакты со
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сверстниками  и  взрослыми,  делиться  своими  впечатлениями,  принимает
участие в разговоре. 

Представленный материал построен в логике естественного развития
ребёнка,  становлении  его  мировоззрения,  результатом которого  является
целостная картина окружающего мира. В данной программе содержание,
средства  и  формы  исследовательской  деятельности  детей  подобраны  с
учётом  их  возможностей  и  интересов,  которые,  в  свою  очередь,
обеспечивают  последовательный  рост  осмысленного  восприятия
окружающего  мира.  Весь  практический  материал  построен  с  учётом
перехода от традиционной дидактики к личностно – ориентированной, при
этом  базовой  основой  является  государственный  образовательный
стандарт.

1.2. Цели и задачи программы.

Цель программы: Развитие познавательной активности детей 
среднего дошкольного возраста посредством экспериментирования. 

Задачи:
Познавательные: 
1. Расширение и систематизация элементарных естественнонаучных

и экологических представлений детей. 
2. Формирование навыков постановки элементарных опытов и 

умения делать выводы на основе полученных результатов. 
Развивающие: 
1. Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности.
2. Способствовать овладению приемами практического 

взаимодействия с окружающими предметами. 
3. Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, 

анализировать, делать выводы.
4.  Создание предпосылок формирования практических и 

умственных действий. 
Воспитательные: 
1. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира.
2. Стимулировать желание детей экспериментировать. 
3. Формировать коммуникативные навыки. 

Схема занятия:

 Создание эмоционального настроя.
 Опытно-эксперементальная деятельность.
 Эмоциональное заключение.
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Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с
преемственностью  целей  образования  при  переходе  от  одной
возрастной  группы  к  другой,  логикой  внутрипредметных  связей,  а
также с возрастными особенностями развития воспитанников.

дошкольный возраст)

1.3.Содержание исследовательской деятельности детей 
(средний дошкольный возраст).

    Кружковая  работа  направлена  на  развитие  поисково  –
познавательной  деятельности  детей  4-  5  лет;  на  создание  условий  для
сенсорного развития в  ходе ознакомления их с  явлениями и объектами
окружающего мира.

 В  процессе  формирования  обследовательских  действий  детей
необходимо решать следующие задачи:

-   Сочетать  показ  ребенка  с  активным  действием  ребенка  по  его
обследованию (ощупывание, восприятие на вкус, запах  и  т.д.)

-  Сравнивать сходные по внешнему виду предметы.
-  Учить детей сопоставлять факты и выводы из рассуждений.
-  Использовать опыт практической деятельности, игровой опыт.

Основное  содержание  исследований  предполагает  формирование
следующих представлений:
         1. О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево).

2.  О  природных  явлениях  (ветер,  снегопад,  солнце,  вода;  игры  с
ветром, со  снегом и т.д).

3.  О  мире  растений  (способы  выращивания  из  семян,  луковицы,
листа).

4. О способах исследования объекта.
5. О предметном мире.
В процессе исследования-экспериментирования развивается словарь

детей за счет слов, обозначающих сенсорные признаки, свойства, явления
или объекта природы (цвет, форма, величина); мнется, ломается; высоко -
низко-далеко; мягкий - твердый - теплый и т.д.).

1.4. Срок, объем, и форма  учебного времени для реализации 
программы.

Освоение Программы рассчитано на 1 год. Каждый месяц планируется 4
самостоятельные темы, каждую неделю новая тема, последняя неделя

месяца – повторение и закрепление пройденного.
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Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом  на
реализацию Программы – 36 часов.

Программа реализуется для детей в возрасте 4-5 лет.

Формы работы:
1. Подгрупповые занятия;
2. Индивидуальные экспериментирования;
3. Взаимодействие с родителями: беседы, выставки, консультации.
Методы обеспечения:
• Поисково – исследовательские наблюдения: случайные наблюдения и 
эксперименты, плановые и эксперименты, как ответы на детские вопросы.
• Проведение опытов (практических).
• Беседы (конструктивные).
• Этапы осуществления проекта
• Создание технической базы для детского экспериментирования 
(оборудование, природные материалы).
• Элементарный анализ (установление причинно-следственных связей)
• Сравнение.
• Метод моделирования и конструирования.
• Метод вопросов.
• Метод повторения.
• Решение логических задач.
• Экспериментирование и опыты.
Занятия организуются на принципах:
• личностно-ориентированного взаимодействия и творческого 
сотрудничества детей и педагога;
• доступности предлагаемого материала;
• последовательности и постепенности предлагаемого детям материала;
• вариативности и проблемности;
• взаимодействия с семьей.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 
преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной 
группы к другой, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития воспитанников.

Этапы организации и проведения опытов.

1. Постановка проблемы (задачи). 
2. Поиск путей решения проблемы. 
3. Проведение опытов. 
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4. Фиксация наблюдений. 
5. Обсуждение результатов и формулировка выводов.

1.5. Алгоритм подготовки и проведения занятия – эксперимента.

1.  Предварительная  работа  по  изучению  теории  вопроса  (экскурсии,
беседы, наблюдения) 
2. Определение типа, вида и тематики. 
3.  Выбор  цели,  задач  работы  с  детьми  (познавательные,  развивающие,
воспитательные). 
4. Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, логики мышления. 
5. Подготовка пособий и оборудования с учётом сезона, возраста и темы. 
6. Исследовательская работа с использованием оборудования в центрах. 
7.  Обобщение  результатов  в  различных  формах:  дневник  наблюдений,
коллаж, фотографии, пиктограммы, рисунки, рассказы, таблицы. 

1.6.Описание  материально-технических  условий
реализации  программы.

Материально-техническая  база  детского  сада,  соответствующая
действующим  санитарным  и  противопожарным  правилам  и  нормам,
обеспечивает  проведение  всех  видов  практических  занятий,
предусмотренных учебным планом и программой. В детском саду есть:

Учебный процесс обеспечен дидактическими материалами:

 наглядными и учебно-методическими пособиями.
  методическими рекомендациями.

Предметно-пространственная среда для экспериментирования

         Компонент    
 дидактический

          Компонент оборудования   Компонент       
стимулирующий

- книги познавательного
характера для среднего 
возраста;
- тематические 
альбомы;
- коллекции:  семена 
разных растений, 
шишки, камешки, 
коллекции "Подарки :" 
(зимы, весны, осени), 
"Ткани".

- Песок, глина;
- набор игрушек резиновых и 
пластмассовых для игр в воде; 
- материалы для игр с мыльной пеной, 
красители - пищевые и не пищевые (гуашь, 
акварельные краски и др.).
Простейшие приборы и приспособления:
- Лупы, сосуды  для воды, "ящик 
ощущений" (чудесный мешочек), зеркальце 
для игр с "солнечным зайчиком", 
контейнеры из "киндер-сюрпризов" с 

- на видном месте 
вывешиваются правила 
работы с материалами, 
доступные детям  младшего 
возраста.
-  персонажи, наделанные 
определенными чертами
("почемучка") от имени 
которого моделируется 
проблемная ситуация.
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отверстиями, внутрь помещены вещества и 
травы с разными запахами.
- "бросовый материал": веревки, шнурки, 
тесьма, катушки деревянные, прищепки, 
пробки
- семена бобов, фасоли, гороха

1.7. Приборы и оборудование для мини-лаборатории.

1. Микроскопы, лупы, зеркала, термометры, бинокли, весы, веревки, 
пипетки, линейки, глобус, лампы, фонарики, венчики, взбивалки, 
мыло, щетки, губки, желоба, одноразовые шприцы, пищевые 
красители, песочные часы, ножницы, отвертки, винтики, терка, 
наждачная бумага, лоскутки ткани, соль, клей, колесики, дерево, 
металл, мел, пластмасса и т.п.
2. Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, 
величины, мерки, воронки, сита, лопатки, формочки.
3. Материалы: природные (желуди, шишки, семена, спилы дерева и 
т.д.), бросовые (пробки, палочки, резиновые шланги, трубочки и т.д.)
4. Неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, листья, 
пенопласт и т.д.
5. Бумага для записей и зарисовок, карандаши, фломастеры.
6. Клеёнчатые фартуки, нарукавники (и то, и другое можно сделать из 
обыкновенных полиэтиленовых пакетов), щётка-смётка, совок, прочие 
предметы для уборки.
А также:
- книги познавательного характера для среднего возраста;
- тематические альбомы;
- коллекции:  семена разных растений, шишки, камешки, коллекции 
"Подарки :" (зимы, весны, осени), "Ткани" "Бумага", "Пуговицы"
- Мини-музей (тематика различна, например "камни", чудеса из стекла" и 
др.)    
- Песок, глина;
- набор игрушек резиновых и пластмассовых для игр в воде; 
- материалы для игр с мыльной пеной, 
красители - пищевые и непещевые (гуашь, акварельные краски и др.).
- семена бобов, фасоли, гороха
- некоторые пищевые продукты (сахар, соль, крахмал, мука)
Простейшие приборы и приспособления:
- Лупы, сосуды  для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), 
зеркальце для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из "киндер-
сюрпризов" с отверстиями, внутрь помещены вещества и травы с разными 
запахами.
- "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, 
прищепки, пробки
- на видном месте вывешиваются правила работы с материалами, 
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доступные детям  младшего возраста.
-  персонажи, наделанные определенными чертами
("почемучка") от имени которого моделируется проблемная ситуация.
- карточки-схемы проведения экспериментов (заполняется воспитателем): 
ставится дата, опыт зарисовывается.

1.8. Материалы для организации экспериментирования .

1. Бусинки, пуговицы.
2. Веревки, шнурки, тесьма, нитки.
3. Пластиковые бутылочки разного размера.
4. Разноцветные прищепки и резинки.
5. Камешки разных размеров.
6. Винтики, гайки, шурупы.
7. Пробки.
8. Пух и перья.
10. Фотопленки.
11. Полиэтиленовые пакетики.
12. Семена бобов, фасоли, гороха, косточки, скорлупа орехов.
13. Спилы дерева.
14. Вата, синтепон.
15. Деревянные катушки.
16. Киндер-сюрпризы
17. Глина, песок.
18. Вода и пищевые красители.
19. Бумага разных сортов.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

     2.1.  Учебно- тематический план на  2018- 2019 учебный год.

№ Тема Всего часов
1 .«Поиграем с солнышком» 1
2 «Что в коробке» 1
3 «Игры с веерами и султанчиками» 1
4 «Почему осенью бывает грязно» 1
5 «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем». 1
6 «Почему всё звучит?» 1
7 «Прозрачная вода». 1
8 «Вода принимает форму». 1
9 «Какие предметы могут плавать?» 1
10 «Делаем мыльные пузыри». 1
11 » Подушка из пены». 1
12 «Воздух повсюду». 1
13 «Воздух работает». 1
14 « Каждому камешку свой домик». 1
15 «Можно ли менять форму камня и глины». 1
16 « Свет повсюду». 1
17 «Свет и тень». 1
18 «Замёрзшая вода». 1
19 «Тающий лёд». 1
20 «Разноцветные шарики». 1
21 «Таинственные картинки». 1
22 «Всё увидим, всё узнаем». 1
23 «Песочная страна» 1
24  «Где вода»? 1
25 «Водяная мельница». 1
26 «Звенящая вода». 1
27 «Угадайка» 1
28 «Ловись, рыбка, и мала, и велика». 1
29 «Фокусы с магнитом». 1
30 «Солнечные зайчики». 4
З1 «Что растворяется в воде?» 1
32 « Что отражается в зеркале»? 1
33 «Волшебное сито». 1
34 «Цветной песок». 1
35 . «Игры с песком». 1
36 «Фонтанчики». 1
37 Мониторинг 1
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2.2.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

Сентябрь
1.«Поиграем с солнышком»
Задачи: определить, какие предметы нагреваются лучше (светлые или  
темные),  где это происходит быстрее (на солнышке или в тени).
2. «Что в коробке»
Задачи: познакомить со значением света, с источниками света (солнце, 
фонарик, свеча, лампа), показать, что свет не проходит через непрозрачные 
предметы.
3. «Игры с веерами и султанчиками»
Задачи: познакомить детей с одним из свойств воздуха-движением; 
движение  воздуха-это ветер.
4. «Почему осенью бывает грязно»
Задачи: познакомить с тем, что почва по-разному пропускает воду.
Октябрь.
1. «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем».
Задачи: закрепить представления детей об органах чувств, их назначении 
(уши – слышать, узнавать различные звуки; нос – определять запах; пальцы
– определять форму, структуру поверхности; язык – определять на вкус) .
2. «Почему всё звучит?»
Задача: подвести детей к пониманию причин возникновения звука: 
колебание предмета.
3. «Прозрачная вода».
Задачи: выявить свойства воды (прозрачная, без запаха, льётся, имеет 
вкус) .
4. «Вода принимает форму».
Задачи: выявить, что вода принимает форму сосуда, в который она налита.
Ноябрь.
1. «Какие предметы могут плавать?»
Задача : дать детям представление о плавучести предметов, о том, что 
плавучесть зависит не от размера предмета, а от его тяжести.
2. «Делаем мыльные пузыри».
Задача: познакомить детей со способом изготовления мыльных пузырей, 
со свойством жидкого мыла: может растягиваться, образует плёночку.
3.» Подушка из пены».
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Задача: развить у детей представление о плавучести предметов в мыльной 
пене (плавучесть зависит не от размера предмета, а от его тяжести) .
4. «Воздух повсюду».
Задачи: обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его 
свойство – невидимость.
Декабрь.
1. «Воздух работает».
Задача: дать детям представление о том, что воздух может двигать 
предметы (парусные суда, воздушные шары и т. д.) .
2. « Каждому камешку свой домик».
Задачи: классификация камней по форме, размеру, цвету, особенностями 
поверхности (гладкие, шероховатые) ; показать детям возможность 
использования камней в игровых целях.
3. «Можно ли менять форму камня и глины».
Задача: выявить свойства глины (влажная, мягкая, вязкая, можно изменять 
её форму, делить на части, лепить) и камня (сухой, твёрдый, из него нельзя 
лепить, его нельзя разделить на части) .
4. « Свет повсюду».
Задачи: показать значение света, объяснить, что источники света могут 
быть природные (солнце, луна, костёр, искусственные – изготовление 
людьми (лампа, фонарик, свеча) .
Январь.
1. «Свет и тень».
Задачи: познакомить с образованием тени от предметов, установить 
сходство тени и объекта, создать с помощью теней образы.
2. «Замёрзшая вода».
Задача: выявить, что лёд – твёрдое вещество, плавает, тает, состоит из 
воды.
3. «Тающий лёд».
Задача: определить, что лёд тает от тепла, от надавливания; что в горячей 
воде он тает быстрее; что вода на холоде замерзает, а также принимает 
форму ёмкости, в которой находится.
4. «Разноцветные шарики».
Задача: получить путём смешивания основных цветов новые оттенки: 
оранжевый, зелёный, фиолетовый, голубой.
Февраль.
1. «Таинственные картинки».
Задача: показать детям, что окружающие предметы меняют цвет, если 
посмотреть на них через цветные стёкла.
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2. «Всё увидим, всё узнаем».
Задача: познакомить с прибором – помощником – лупой и её назначением.
3. «Песочная страна»
Задачи: выделить свойства песка: сыпучесть, рыхлость, из мокрого можно 
лепить; познакомить со способом изготовления рисунка из песка.
4. «Где вода»?
Задачи: выявить, что песок и глина по – разному впитывают воду, 
выделитьих свойства: сыпучесть, рыхлость.
Март.
1. «Водяная мельница».
Задача: дать представление о том, что вода может приводить в движение 
другие предметы.
2. «Звенящая вода».
Задача: показать детям, что количество воды в стакане влияет на 
издаваемый звук.
3. «Угадайка»
Задача: показать детям, что предметы имеют вес, который зависит от 
материала.
4. «Ловись, рыбка, и мала, и велика.
Задача: выявить способность магнита притягивать некоторые предметы.
Апрель.
1. «Фокусы с магнитом».
Задача: выделить предметы, взаимодействующие с магнитом.
2. «Солнечные зайчики».
Задачи: понять причину возникновения солнечных зайчиков, научить 
пускать солнечных зайчиков (отражать свет зеркалом) .
3. «Что растворяется в воде»?
Задача: показать детям растворимость и нерастворимость в воде 
различных веществ.
4. « Что отражается в зеркале»?
Задачи: познакомить детей с понятием «отражение», найти предметы, 
способные отражать.
Май.
1. «Волшебное сито».
Задачи: познакомить детей со способом отделения камешков от песка, 
мелкой крупы от крупной с помощью сита, развить самостоятельность.
2. «Цветной песок».
Задачи: познакомить детей со способом изготовления цветного песка 
(перемешав его с цветным мелом) ; научить пользоваться тёркой.
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3. «Игры с песком».
Задачи: закрепить представления детей о свойствах песка, развить 
любознательность, наблюдательность, активизировать речь детей, развить 
конструктивные умения.
4. «Фонтанчики».
Задачи: развить любознательность, самостоятельность, создать радостное 
настроение.

III. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

Целевые  ориентиры  представляют  собой  социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений обучающихся. 

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том
числе в виде педагогической диагностики (мониторинга),  и  не являются
основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными достижениями
обучающихся. 

Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.

В  качестве  общих  целевых  ориентиров  выступают  социально-
нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений
обучающихся возраста 4-5 лет:
1.  комплекс  социально-нормативных  возрастных  характеристик
возможных достижений обучающихся возраста 3-4 лет:

– обучающийся  овладевает  основными  культурными  способами
деятельности,  проявляет  самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  —  игре,  общении,  познавательно  деятельности,
конструировании  и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,
участников по совместной деятельности;

– обучающийся  обладает  установкой  положительного  отношения  к
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе; активно
взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
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– обучающийся  обладает  развитым  воображением,  которое
реализуется  в  разных видах деятельности,  и  прежде  всего в  игре;
различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться
разным правилам и социальным нормам;

– обучающийся  может  выражать  свои  мысли  и  желания,  может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может
выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются  предпосылки
грамотности;

– у обучающегося развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив,  владеет  основными движениями,  может  контролировать
свои движения и управлять ими;

– обучающийся  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать
социальным  нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

– обучающийся  проявляет  любознательность,  задает  вопросы
взрослым и  сверстникам;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире,  в  котором  он  живет;  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
математики  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных
решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности.

Планируемые результаты 1 года обучения.

Предполагаемый результат:
1. Сформированность эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру.
2. Проявление познавательного интереса к занятиям, улучшение речевого 
развития.
3. Сформированность основ диалектического мышления.
4. Углубление знаний, умений, навыков, предусмотренных программой 
воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы».
5. Усвоение основ целостного видения окружающего мира.
6. Сформированность коммуникативных навыков.

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ.
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Высокий  уровень –  четкое  представление  о  целостности  мира,
взаимосвязи  и  взаимозависимости  явлений,  времени,  пространстве;
самостоятельная  поисковая  и  исследовательская  деятельность:  умение
поставить  проблему,  определить  гипотезу,  организовать  эксперимент,
сформулировать  вывод;  активное  участие  в  занятиях  кружка,  играх,
исследовательской деятельности; 
          Средний уровень – наличие элементарных представлений у детей о
взаимосвязи  и  взаимозависимости  явлений,  времени,  пространстве;  с
помощью  взрослого  организует  поисковую  и  самостоятельную
деятельность;  участвует  в  занятиях  и  совместной  с  педагогом
исследовательской деятельности; 

Низкий уровень – отсутствие представлений об окружающем мире;
отсутствие  интереса  к  занятиям  кружка,  отказ  от  исследовательской
деятельности. 
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 «Любознайка».   Средняя группа.  Диагностические задания 

Что изучается Дидактические
игры, вопросы

Содержание диагностического
задания

Критерии оценки

Активно
знакомится  со
свойствами
новых
окружающих
предметов,
стремится
эксперементир

Наблюдение  за
поведением
ребенка во время
занятий и вне их

Педагог  дает  оценку  в  процессе
наблюдений за поведением ребенка
во  время  занятий,  анализирует
детские вопросы

3 балла -  ребенок увлеченно слушает  объяснения педагога  на
занятиях,  с  интересом  выполняет  задания,  задает  вопросы;
проявляет познавательную активность вне занятий. 
2 балла - познавательной активности не проявляет; на занятиях
задания педагога может выполнять увлеченно, с интересом, но
вне занятий интерес пропадает; вопросы задает редко. 
1  балл  -  не  проявляет  заинтересованности  и  активности  на
занятиях;  не  выражает  особого  желания,  предпочтенияЗадает вопросы 

поискового 
характера: 
«Почему?», 
«Зачем?», 
«Как?», 

Наблюдение  за
поведением
ребенка во время
занятий и вне их

Педагог  дает  оценку  в  процессе
наблюдений за поведением ребенка
во  время  занятий,  анализирует
детские вопросы

3 балла - часто
2 балла – редко
1 балл - никогда

Уровень  произ-
вольного  внима-
ния,  работоспо-
собности

Наблюдение  за
ребенком  во
время занятия  и
вне их

Педагог  дает  оценку  в  процессе
наблюдений  за  деятельностью
ребенка во время занятий

3 балла - ребенок в течение занятия сосредоточен, активен. 
2 балла - ребенок не может длительно удерживать внимание,
начинает отвлекаться во второй половине занятия. 
1 балл - ребенок отвлекается в процессе всей деятельности

Сравнивает 
сходные по 
внешнему виду 
предметы

Наблюдение  за
поведением
ребенка во время
занятий и вне их

Педагог  дает  оценку  в  процессе
наблюдений  за  деятельностью
ребенка во время занятий

3  балла  -  ребенок  самостоятельно  справляется  с  заданием,
правильно отвечает на вопросы. 
2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью педагога
или со второй попытки. 
1 балл - ребенок не справляется с заданием

Умение  детей
выполнять
задание  в
соответствии  с
инструкцией
взрослого

Наблюдения  за
деятельностью
детей  во  время
занятий

Педагог  дает  оценку  в  процессе
наблюдений  за  деятельностью
ребенка во время занятий

3  балла  -  ребенок  «слышит»  и  принимает  инструкцию,
выполняет задание в соответствии с ней. 
2  балла  -  ребенок  «слышит»  инструкцию,  но  затрудняется
выполнить задание в соответствии с ней, необходимо уточнение,
разъяснение. 
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Сопоставляет
факты  пытается
сделать  выводы
из  рассуждений.

Наблюдение  за
поведением
ребенка во время
занятий и вне их

Педагог  дает  оценку  в  процессе
наблюдений  за  поведением  ребенка
во  время  занятий,  анализирует
детские вопросы

3  балла  -  ребенок  самостоятельно  справляется  с  заданием,
правильно отвечает на вопросы. 
2 балла - ребенок справляется с заданием с помощью педагога
или со второй попытки. 
1 балл - ребенок не справляется с заданием

Высокий уровень – 15-18 баллов; средний уровень – 10-12 баллов; низкий уровень – 5-6 баллов

год                                 Диагностическая карта «Любознайка»

Средня группа № 1   Дата _________________                                                                                            
Воспитатель   

№
п/п Ф.И. ребенка

Активно
знакомится со

свойствами новых
окружающих
предметов,
стремится

эксперементирова
ть

  Задает вопросы
поискового 
характера: 
«Почему?», 
«Зачем?», 
«Как?», 
«Откуда?» и т .п.

Уровень
развития

произвольного
внимания,

работоспособ
ности

Сравнивает 
сходные по 
внешнему виду
предметы

Умение детей
выполнять
задание в

соответствии с
инструкцией

взрослого.

Сопоставляет
факты пытается
сделать выводы
из рассуждений.

Б
ал

л
ы

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ИТОГО:
Начало года: Высокий уровень _______ детей ______ %;  Средний уровень _______ детей ______ %;  Низкий уровень _______ детей ______
%.  
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Диагностическая карта «Любознайка»

Средня группа № 1   Дата _________________                                                                                            
Воспитатель   

№
п/п Ф.И. ребенка

Активно
знакомится со

свойствами новых
окружающих
предметов,
стремится

эксперементирова
ть

  Задает вопросы
поискового 
характера: 
«Почему?», 
«Зачем?», 
«Как?», 
«Откуда?» и т .п.

Уровень
развития

произвольно
го внимания,
работоспосо

бности

Сравнивает 
сходные по 
внешнему виду
предметы

Умение детей
выполнять
задание в

соответствии с
инструкцией

взрослого.

Сопоставляет
факты пытается
сделать выводы
из рассуждений. Б

ал
л

ы

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ИТОГО:

Конец года: Высокий уровень _______ детей ______ %;  Средний уровень _______ детей ______ %;  Низкий уровень _______ детей ______ %. 
Вывод: 
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________
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