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Пособие  представляет собой конструктор, позволяющий создать комплекс 

программ дополнительного образования, объединенных общими целями, 

задачами и принципами организации образовательной деятельности с 

воспитанниками. Комплект ориентирован на работу с детьми раннего возраста 

(«Маленькие академики») и детьми дошкольного возраста («Академия 

дошкольных наук»), подробно характеризует учебно-тематические планы и 

формы образовательной деятельности с ними в системе дополнительного 

образования. 

Спецификой комплекта при этом является его опора на личностно-

ориентированные технологии, связанные с развитием эмоционального, 

сенсомоторного и социального интеллекта дошкольников, с одной стороны, и 

развитие способностей детей – с другой стороны. В качестве инновации 

описаны программы летней научно-познавательной игротеки и научной 

лаборатории и совместный энергосберегающий проект с Международной 

академией информатизации. 



Пособие рекомендовано для педагогов дополнительного образования, 

работающих в ДОО и Центрах дополнительного образования. Может быть 

интересно старшим воспитателям и методистам. 

 

Данная электронная публикация на сайте журнала "Современный детский 

сад" (дата публикации – 09.10.2017) является электронным приложением к 

пособию. Авторские права закреплены за коллективом авторов. 
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действия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего 

сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, 

сообщения в эфир или по кабелю либо любым другим способом. 

При этом опубликованием (выпуском в свет) является выпуск в обращение 
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разумных потребностей публики исходя из характера произведения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Наука для ребенка -  это волшебство, которое можно объяснить 

словами. 

 Программа имеет естественно-научную направленность и реализуется  

в рамках дополнительного образования. 

Лето - незабываемая пора для развития творческих способностей и 

познавательной  активности ребенка, вовлечения детей в новые социальные 

связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Летний период - наилучшая пора для общения  детей с окружающим 

миром живой и не живой природы. Постоянная смена впечатлений, встреча с 

новым и неизвестным,  открытия и нетрадиционная форма организации 

учебного процесса дает детям возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя , 

научится наблюдать, узнать много нового, познакомиться с миром 

естественных наук и увидеть   удивительное в обыденных вещах и явлениях.  

При безоценночной системе организации занятий  ребёнок максимально 

раскрывается в  поиске творческого решения научных задач. Какие бы выводы 

и наблюдения ребенок не сделал, какие результаты элементарных 

экспериментов  не получил, все это сложится в бесценный практический опыт 

активного познания окружающего мира. На занятиях  кроме удовлетворения 

познавательных потребностей каждый ребенок развивает свои физические и 

моральные качества, учится дружить, сопереживать, доказывать свою точку 

зрения и быть внимательным к мнению других.  



Особое внимание при организации деятельности по программе уделено   

развивающей среде и созданию условий для развития познавательной 

активности, наблюдательности, последовательности, способности 

анализировать полученный опыт и использовать полученные навыки в 

повседневной жизни. Оснащение занятий повседневными и знакомыми 

каждому ребенку предметами домашнего обихода, позволяют приблизить 

загадочный мир сложных знаний и сделать науку близкой: «на ладошке». 

 Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы 

продиктована высокими требованиями общества к современному 

образованию. В часто меняющемся постиндустриальном мире на первый план 

вышли такие качества личности как способность творчески и креативно 

подходить к решению поставленных задач, не традиционно мыслить, быть 

стрессоустойчивыми, уметь работать в команде. Летняя научная 

познавательная игротека – это форма организации и содержание деятельности, 

позволяющие создать ресурс для формирования конкурентоспособной 

активной личности уже с детства. 

 Блок программы «Древние миры – ушедшие эпохи» составляет 

основу исторического образования детей. В силу специфики она является 

связующим звеном между прошлым и настоящим, так как она изучает 

историю человечества, начиная с самого раннего периода.  

 Цель данного блока - содействие формированию у обучающихся чувства 

уважения к культуре своего народа и толерантного отношения к иным 

культурам через изучение основ истории, географии, биологии. В связи с этим 

одна, из главных задач блока - способствовать развитию у детей 

познавательного интереса к изучению истории, приобщение к 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности; содействию 

воспитания у обучающихся трепетного отношения к историческим 

памятникам.  

 Ребенку важно знать закономерности развития всемирной истории и 

географии, уметь сравнивать и анализировать события и явления в жизни 



человечества, а, следовательно, правильно понимать и ценить то, что дала нам 

история. Все это важно для формирования в подрастающем поколении 

гражданственности на основе искреннего уважения к прошлому, понимания и 

осознания его, как основы культурно-исторического развития человечества. 

  

 

 

 Части занятия блока «Древние миры – ушедшие эпохи»  

1. Информационное поле. Погружение детей в тему: рассказы педагогов, 

видеоматериалы по темам блока (научные и  художественные фильмы и 

мультфильмы). Просмотр презентаций.  

2. Научная загадка. Создаем интерес к теме, сообщив детям о  тайнах и 

загадках, которыми окружены древние миры, ушедшие в прошлое. 

3. Поиск. Собираем данные наблюдений и опытов, анализируем знания, 

полученные в ходе занятия. Дети рассказывают друг другу о своих 

знаниях и наблюдениях, полученных во время чтения какой-либо 

литературы с родственниками или путешествий, или просмотра фильма 

или мультфильма. 

4. «Конференция». В свой «дневник ученого» они вклеивают 

информацию и картинки по темам блока.  

 Блок программы «Флора и фауна»  предназначен для ознакомления 

детей с разнообразием животного и растительного мира, со средой обитания 

животных и условиями роста растений, как зарождается их жизнь, чем 

питаются. Через наблюдения и опыты дети знакомятся с тем, как 

размножаются и растут растения, знакомится с их строением. Дети получают 

знания о  пользе  растений и животных в жизни человека, знания об 

экологической  взаимосвязи  между животными и растениями.   

 Данный блок программы реализуется в  летний период, так как летом 

природа наиболее разнообразна и интересна для изучения. Частая смена видов 

деятельности в течение научного дня позволяет удерживать внимание детей 



продолжительное время. Дети максимально активны, так как  являются 

непосредственными участниками всех  частей занятия. Сами добывают 

образцы для наблюдения, сами решают простые задачи и находят в жизни 

зоны применения полученных знаний. Во время занятий закладываются 

основы взаимодействия с природой. При  помощи взрослых ребенок начинает 

понимать общую ценность природы для жизни на Земле.  

 Части занятия блока «Флора и фауна» 

1. Информационное поле. Погружение детей в тему: рассказ педагога, 

просмотр тематической презентации, научного фильма, чтение статей и 

энциклопедий по заданной теме. 

2. Научная загадка. Создаем интерес к теме, сообщив детям о  

неоткрытых и недоказанных гипотезах. Например: «По закону 

гравитации вся вода на земле течет сверху вниз. А как пьет бутон цветка, 

если корни находятся внизу?» 

3. Поиск. Собираем данные наблюдений и опытов, анализируем знания, 

полученные в ходе занятия. 

4. «Конференция». После заполнения «дневника ученых», дети 

рассказывают о своих мыслях по данной теме, делятся впечатлениями, 

отвечают на вопросы и задают вектор новых поисков  для разгадывания 

секретов нашей планеты. 

 Блок программы «Наука на ладошке»  

 Данный блок вооружает учащихся знаниями, необходимыми для 

осмысления явлений и процессов, происходящих в природе, технике, быту. 

Главной задачей опытно-экспериментальной деятельности является 

объединение эмоционального восприятия с рациональным мышлением. К 

сожалению, в настоящее время не всегда есть возможность сопровождать 

занятие в саду и школе натуральными экспериментами, особенно такими, 

чтобы активным участником был ребенок. На наш взгляд, физический 

эксперимент или химический опыт не столько средство наглядности, сколько 

необходимая база и инструмент развития способностей детей. Изучение 



законов и явлений природы на основе постановки и проведения опытов 

позволяет формировать и развивать у ребенка умения наблюдать, выдвигать 

гипотезы и планировать свою деятельность в соответствии с ходом 

эксперимента, выделять общее и частное, проводить анализ и сравнение. 

 Во время выполнения опытов и наблюдений одновременно работают 

руки и голова, задействованы основные органы чувств, с помощью которых 

мы познаем мир. Это приводит к тому, что в сознании ребенка откладываются 

первоначальные физико-химические понятия, на основе  собственного опыта. 

 Усвоение научных понятий происходит тогда и только тогда, когда 

учащиеся активно и многократно применяют их на практике. Поэтому, чем 

чаще приходится детям размышлять над явлениями и законами природы, тем 

глубже и осознаннее они усваивают новые закономерности. 

 Опыты и наблюдения развивают у учащихся изобретательский подход, 

инициативу и творчество, приучают детей к сознательному и 

целеустремленному труду. 

 Части занятия блока «Наука на ладошке» 

1. Делай как Я! 

Первоначально дети учатся экспериментировать в специально 

организованных условиях под руководством педагога, шаг за шагом повторяя 

действия за взрослым. Дети учатся действовать последовательно и 

самостоятельно. 

2. Вспомни и повтори! 

На втором этапе дети учатся самостоятельно делать действия по 

словесной инструкции педагога, схеме или воспроизвести по памяти  опыт, 

сделанный ранее. На данном этапе тренируется память и самоконтроль. 

3. Сделай свой опыт!  

На третьем этапе занятия  детям предлагается самостоятельное 

экспериментирование и творческий поиск новых знаний. Это 

способствует развитию креативности, научной смелости и способности 

к поиску новых решений и непредсказуемых открытий. 



4. «Конференция» 

В заключительной части каждого занятия дети обмениваются 

впечатлениями, рассказывают о своих наблюдениях и  делают выводы. Важно, 

чтобы дети могли перенести полученный опыт в повседневную жизнь. В связи 

с этим, в дошкольном образовательном учреждении детская 

экспериментальная деятельность должна отвечать следующим условиям: 

максимальная простота конструкции приборов и правил обращения с ними, 

безотказность действия приборов и однозначность получаемых результатов, 

показ только существенных сторон явления и процесса, отчетливая видимость 

изучаемого явления, возможность участия ребенка в самостоятельном 

выполнении эксперимента. В процессе экспериментирования ребенку 

необходимо ответить не только на вопрос: «Как я это делаю?», но и на 

вопросы: «Почему я это делаю именно так, а не иначе?», «Зачем я это делаю?», 

«Что я хочу узнать?», «Что получится в результате?», «Как буду применять 

полученные знания?» 

Блок программы «Мир человека» 

 Одним из важнейших основ воспитания ребенка полноценным членом 

общества с активной жизненной позицией и гуманным отношением к другим 

людям - это создание условий вовлечения детей в мир взрослых. Воспитание 

толерантного отношения к другому человеку должно начинаться с 

приобщения ребенка ко всем основным сферам жизнедеятельности людей. 

Культурный человек – это человек способный воспринимать себя носителем и 

приумножателем культуры. Начиная с дошкольного возраста дети осознают 

себя частью общества, а, следовательно, способны не только к подражанию за 

взрослыми, но и самостоятельному социальному становлению и развитию. 

 Готовность ребенка к жизни определяется многими факторами и один из 

важнейших – социальные способности, позволяющие быть успешным в 

общении и взаимодействии с другими детьми и взрослыми. Жизнь 

современного активного человека многогранна и вызывает неподдельный 

интерес каждого ребенка. Занятия блока «Мир человека» программы «Летней 



научной игротеки» направлены на поддержание у детей устойчивого интереса 

к таким сферам жизни человека как история одежды, основы дизайна 

интерьера, архитектуры, традиционной кулинарии и молекулярной кухни. 

 

 Части занятия блока «Мир человека» 

1. Историческая справка. Беседа. Фильм. Презентация. 

2. Мировые тенденции. Историческое путешествие в прошлые эпохи для 

понимания истории появления и изменения данных сфер жизни человека. 

3. Создай свой шедевр! Самостоятельное создание шедевра кулинарии или 

объекта дизайна внутренней среды.  

  

 Цель программы: создание условий для развития познавательной 

активности детей, способствующей раскрытию интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка средствами расширения восприятия картины 

мира. 

 Задачи: 

▪ развитие познавательного интереса; 

▪ снижение эмоциональной тревожности; 

▪ повышение самооценки; 

▪ развитие мыслительных процессов;  

▪ воспитание самостоятельности, способности к самоорганизации и 

контролю; 

▪ воспитание гуманно-ценностного отношения к природе и человеку; 

▪ формирование навыков коллективного взаимодействия; 

▪ формирование толерантного отношения к другим людям; 

 Принципы организации образовательной деятельности: 

▪ Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к ребенку, на стремлении привести его к успеху.  

▪ Принцип демократичности: участие всех детей в программе развития 

творческих способностей.  



▪ Принцип дифференциации  воспитания:  

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой; 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

▪ Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 

это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал. 

 Ожидаемый результат: 

✓ формирование интеллектуальных впечатлений; 

✓  развитие умений работать в коллективе и самостоятельно; 

✓  умение отстаивать собственную точку зрения, доказывать свою 

позицию; 

✓ с должным уважением и вниманием относится к мнению другого; 

✓ активизация познавательной активности и обогащение жизненного  

опыта новыми знаниями и умениями. 

 

Программа разработана для детей 5-7 лет. 

Срок реализации программы: 1 месяц. 

Наполняемость группы: 15-20 человек. 

Форма организации образовательной деятельности – группы неполного 

пребывания, продолжительность одного тематического дня 4 часа. 

Учебно-тематическое планирование представлено блоками: 

1. Древние миры – ушедшие эпохи. 

2.  Флора и фауна. 

3. Наука на ладошке. 

4. Мир человека. 

 

Учебно-тематическое планирование 



 
Тема 

 Древние миры – ушедшие эпохи. 

1.  Мы юные палеонтологи. Изучаем динозавров.  

2.   Древние насекомые и их  современные родственники. 

3.  Мы - египтологи. Путешествие в древний Египет. Мумии и 

пирамиды. 

4.  Мы - археологи. Раскопки. В поисках древних кладов. 

5.  Вокруг света. Семь чудес света. 

 Наука на ладошке 

6.  Физика и элементарные физические опыты с водой. 

Электричество. Магнетизм. 

7.  Химия и элементарные химические опыты для детей. 

8.  Космос.  

 Фауна и флора 

9.  Подводный мир и его обитатели. 

10.  Ботаника. Мир растений под микроскопом. 

11.  Юные зоологи. Секреты эволюции. 

 Мир человека 

12.  История моды. От средних веков до современности. 

13.  Юные архитекторы и градостроители.  

14.  Мы художники. Основы живописи для детей. 

15.  Секреты молекулярной кухни для детей. 

16.  Олимпийские игры. 

 

 

 

Содержание программы: 

Древние миры – ушедшие эпохи. 
1.  Мы юные палеонтологи. Изучаем динозавров.  

Просмотр научно-познавательного фильма про динозавров. 

Презентация «Динозавры». Откапывание из земли органических 



окаменелостей «динозавров». Работа с древними находками при 

помощи археологических инструментов  (шпатели, молоточки, 

широкие кисти). Анализ находок: измерение длины, толщины и 

рассматривание в лупы. Просмотр мультфильма «Пин-код - 

Таймер на тысячи лет».   

Подвижные командные игры «Самый быстрый динозавр», 

«Перенеси яйцо динозавра» (игра с мячами). Научная дискуссия 

«Что первое появилось - яйцо или курица?» 

 Изготовление из глины поделки «Динозавр». Заполнение 

дневника научных наблюдений и открытий. 
2.   Древние насекомые и их современные родственники. 

Просмотр научно-популярного фильма «Эпоха гигантских 

насекомых». Презентация о строении насекомых. Поиск и 

наблюдение за насекомыми на прилегающей территории. 

Наблюдение за «Муравьиной фермой». Подвижные игры и 

физкультминутки: «Жук-дровосек», «Божья коровка». 

Рассматривание коллекции насекомых в акриле. Конкурс 

рисунков «Мир насекомых». 

3.  Мы - египтологи. Путешествие в древний Египет. Мумии и 

пирамиды. 

Знакомство детей с древней культурой Египта. Просмотр 

презентации «Древний Египет».  Просмотр научно-популярного 

фильма о древнем способе изготовления мумии. Эстафета 

«Сделай мумию» с помощью рулонов туалетной бумаги. 

Составление природно-ландшафтной композиции в подносе с 

песком «Берег Нила». Объёмная творческая работа – пирамида 

Хеопса. Написание иероглифов заточенными палочками на 

искусственно состаренной бумаге. 

4.  Мы - археологи. Раскопки. В поисках древних кладов. 

Знакомство детей с археологией и профессией – археолог. 

Просмотр научно-популярного фильма «Археология для детей». 

Подвижные игры. Просмотр мультфильма «Смешарики: Тайна 

древних сокровищ». Раскопки «древних артефактов» на 

территории центра. Творческая поделка  «Древний кувшин» из 

найденных детьми черепков. Сбор посылки и «отправление» в 

музей  восстановленных детьми  кувшинов и ваз. 

5.  Вокруг света. Семь чудес света  

Виртуальное путешествие по миру. Беседа о странах и городах, 

Европы и Азии. Культурные традиции, достопримечательности 

разных стран. Викторина. Приготовление  итальянского 

национального блюда-пиццы. Подвижные игры разных стран. 

Просмотр компьютерной презентации  о семи чудесах света. 

Наука на ладошке 
6.  Физика и элементарные физические опыты  с водой. 

Электричество. Магнетизм. 



Знакомство детей с правилами безопасности при проведении 

физических опытов.  Просмотр научно-популярного фильма 

«Вода». Изучение физических свойств воды. Три состояния воды. 

Опыты с водой. Понятие диффузии. Подвижные игры. Круговорот 

воды в природе. Как добыть питьевую воду? Явление 

конденсации. Работа с сухим льдом.  

Беседа с детьми о важности открытия электричества. Значимость 

электричества в современной жизни. Просмотр и обсуждение 

мультфильмов о правилах безопасности работы с 

электроприборами. Получение статического электричества путем 

трения воздушного шарика о волосы на голове. Получение 

статического электричества путем трения пластикового предмета 

о шерстяную вещь, притягивание к наэлектризованному предмету 

мелких шариков пенопласта и бумаги. Наблюдение за 

электрическими разрядами в лампе Теслы. Разбираем магнитофон 

- ищем «Фиксиков». 

Определение магнитных свойств различных материалов путем 

прикладывания магнита. Поиск мелких металлических предметов 

в древесных опилках и в ёмкости с водой с помощью магнита. 

Построение элементарного магнитного крана из мелких 

металлических предметов и сильного магнита. Свободное 

экспериментирование. 
7.  Химия и элементарные химические опыты для детей. 

Знакомство детей с правилами безопасности при проведении  

элементарных химических опытов. Рассказ о науке «Химия» и ее 

значимости в современном мире. Беседа с детьми о разных 

химических свойствах веществ. Эксперименты с простейшими 

щелочами и кислотами. Проведение опытов и наблюдение за 

химическими реакциями. Изготовление детьми молекулы воды из 

пластилина и коктейльных трубочек. Подвижные игры на улице. 

Сравнение по внешнему виду и описание порошков соды и 

лимонной кислоты. Изготовление растворов соды и лимонной 

кислоты. Измерение pH растворов. Выводы детей. Смешивание 

кислотного и щелочного (сода) раствора с наблюдением за 

химической реакцией. Выводы детей. Свободное 

экспериментирование. 

8.  Космос.  

Просмотр презентации «Планеты нашей Вселенной», фильм 

«Сравнение размеров космических тел»,  компьютерная 

презентация «Солнце», опыт: создание Вселенной в стакане 

(молоко, растительное масло,  разноцветные капли гуаши). 

Дегустация космической еды. Изготовление из пластилина  макета 

Солнечной системы. Подвижная игра «Космическая эстафета». 



 Фауна и флора 

9.  Подводный мир и его обитатели. 

Знакомство детей с миром подводной фауны. Просмотр видео 

«Подводный мир для детей». Мультфильм – «Обитатели океана». 

Викторина о  необычных морских обитателях. Подвижные игры 

на улице «Подводный мир». Рассматривание  и изучение 

внутреннего и внешнего строение рыб (при помощи одноразовых 

ножей дети изучали внутреннее строение рыбы на примере 

препарирования солёной кильки). Изготовление из плавающего 

пластилина поделки – «Рыбка». 

10.  Ботаника. Мир растений под микроскопом. 

Знакомство детей с основами ботаники как науки. Просмотр 

научно-популярного фильма для детей «Удивительный мир 

растений». Наблюдение за цветение растений в зимнем саду и на 

территории «Академии детства». Сбор опытных образцов для 

изучения. Подвижные игры на улице «Полей цветок». 

Рассматривание листьев, побегов, семян и корней растений в 

микроскоп. Проведение долгосрочного опыта  с наблюдением 

«Прорастание побега фасоли». Проведение опыта «Как вода течет 

вверх». 

11.  Юные зоологи. Секреты эволюции. 

Знакомство с зоологией как наукой, изучающей  животный мир. 

Компьютерная презентация «Секреты эволюции в мире 

животных».  Проведение викторины на тему дня. Просмотр 

эпизода мультфильма «Маугли». Подвижные игры «Весёлый 

зоопарк». Изготовление поделки в стиле оригами «Любимое 

животное». 

 Мир человека 

12.  История моды. От средних веков до современности 

Знакомство детей с историей появления и трансформирования 

одежды. Знакомство с различными видами материи 

(искусственными и натуральными), которые используются при 

изготовлении одежды (шерсть, хлопок, лен, кожа, шелк, мех, 

дермантин, нейлон). Просмотр мультфильма «Кротик и 

штанишки». Окрашивание детьми лоскутков ткани с помощью 

натуральных красителей: отваром луковой шелухи и отваром 

свеклы и использование резиночек. Изготовление  из бумаги 

футболок и  их украшение вырезками картинок из журналов. 

Демонстрация детьми своей одежды. 

13.  Юные архитекторы и градостроители  

Знакомство детей с профессией - архитектор. Просмотр 

компьютерной презентации о необычных  и удивительных 

архитектурных строениях мира. Архитектурный проект «Город 



будущего» (рисунок). Разработка, планирование  и построение 

детьми  «архитектурного сооружения» из пустых коробок разного 

габарита с использованием малярного скотча и клея. Подведение 

итогов конкурса «Строение из города будущего». Награждение 

участников. 

14.  Мы - художники. Основы живописи для детей. 

Основы цветовидения и колористики. Как мы видим? Цвет и свет. 

Понятие темного и светлого, теплого и холодного цвета. Цвет и 

оттенки. Цветовые фокусы, иллюзии и зрительные обманы. 

Выполнение зрительной зарядки для глаз. Подвижные игры на 

улице. Знакомство детей с техникой рисования пастелью. 

Рисование пастелью картины «Летом в деревне». 

15.  Секреты молекулярной кухни для детей. 

Обсуждение понятие «молекулярная кухня». Где и как она 

возникла? Просмотр научных фильмов о молекулярной кухне. 

Рецепты нескольких молекулярных блюд. Изготовление сладкой 

яичницы на основе желе из агар-агара и черной икры из соевого 

соуса. 
16.  Олимпийские игры. 

Просмотр мультфильма для детей «Олимпионики». Беседа о том, 

где и как появились олимпийские игры. Работа с картой мира. 

Просмотр видео о возникновении олимпийских колец: «Что 

означают Олимпийские кольца?». Украшение олимпийских колец 

разноцветными полосками бумаги в технике «мозаика» под 

детские песни о спорте. Беседа о значении спорта в жизни  

современного человека. Подвижные спортивные игры. Игра в 

футбол на улице.  
 

Основное оборудование: 

Прозрачные и непрозрачные емкости, мерные ложки, колбы, пробирки, 

ситечки, воронки разного размера, резиновые перчатки. Пипетки, шприцы 

пластиковые (без игл). Резиновые груши разного размера. Пластиковые, 

резиновые трубочки. Деревянные палочки, лопаточки, шпатели. Пластиковые 

контейнеры. Рулетка, линейка. Весы, компас, песочные часы, фонарик, 

микроскоп, свечи, термометр. Фартуки клеенчатые, щетки, совки. Цветные 

прозрачные стеклышки. Лупы, зеркала, магниты. Лопатки, грабли, лейки. 

Глобус. Карта Мира. Карта звездного неба. Мини планетарий. Наборы и 

муляжи «Насекомые», «Минералы», «Окаменелости», «Цветы», «Грибы», 

«Животные», «Птицы», «Рыбы». 



 

При проведении физических и химических опытов детям предоставляются 

индивидуальные средства защиты: одноразовые шапочки, халаты, очки и 

перчатки. 
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