
 

Материально-техническое и методическое  обеспечение  

дополнительной образовательной программы 

 естественнонаучной направленности  

«Лаборатория природы» 

 

 Приборы - «помощники»: лабораторная посуда, приборы и модели по 

неживой природе, емкости для игр с водой разных объемов и форм; 

 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, 

спил и листья деревьев, мох, семена; 

 утилизированный материал: проволока, меха, ткани, пробки; 

 разные виды бумаги, ткани; 

 медицинские материалы: ватные диски, пипетки, колбы, термометр 

мерные ложки; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, сито, свечи, магниты, нитки, и т.д. 

 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

 

Перспективное планирование составлено на основании программ: 

 О. В. Дыбиной "Ребѐнок в мире поиска"; 

 Н. Н. Николаевой «Юный эколог»; 

 Дыбиной О. В., Рахмановой Н. П., Щетининой В. В. «Неизведанное 

рядом» (занимательные опыты и эксперименты для дошкольников). 
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