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Пояснительная записка 
 «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 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности детского объединения (кружка) «Юные исследователи» 

является: по содержанию естественнонаучной; по функциональному 

предназначению учебно - познавательной; по форме организации - 

подгрупповой; по времени реализации - одногодичной. Программа направлена 

на развитие поисково-познавательной деятельности детей через занимательные 

опыты и эксперименты. 

Актуальность. В современном обществе востребована творческая  

личность, способная к активному познанию окружающего, проявлению  

самостоятельности, исследовательской активности. Поэтому уже в дошкольном 

возрасте необходимо заложить первоосновы личности, проявляющей активное 

исследовательско – творческое отношение к миру. 

Ученые, исследовавшие экспериментальную деятельность (Н.Н. 

Поддьяков, А.И.Савенков, А.Е.Чистякова, О.В. Афансьева)  отмечают 

основную особенность познавательной деятельности: «ребенок познает объект 

в ходе практической деятельности с ним…  А овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

мировидения ребенка». На этом и основано активное внедрение детского 

экспериментирования в практику работы с дошкольниками. 

      Особое  значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами  

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

становление мировидения ребенка, его личностный рост. Существенную роль в 

этом направлении играет поисково-познавательная деятельность 
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дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. В их 

процессе дети преобразуют объекты с целью выявить их скрытые 

существенные связи с явлениями природы. В дошкольном возрасте такие 

пробующие действия существенно изменяются и превращаются в сложные 

формы поисковой деятельности (Н.Е.Веракса, Н.Н.Поддьяков, 

Л.А.Парамонова).   Опытно - экспериментальная деятельность позволяет 

объединить все виды деятельности и все стороны воспитания, развивает 

наблюдательность и пытливость ума, развивает стремление к познанию мира, 

все познавательные способности, умение изобретать, использовать 

нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать творческую личность. 

Исходя из этого, возникла необходимость создания условий для 

целенаправленной работы по поисково – познавательной и опытно – 

экспериментальной  деятельности  дошкольников. Занимательные опыты, 

эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов 

действий, проявлению творчества, так как опыты представлены с учетом 

актуального развития дошкольников. Кроме того используемый материал 

обеспечивает развитие двух типов детской активности: 

 собственной активности ребенка, полностью определяемой им самим; 

 активность ребенка, стимулированной взрослым. 

Эти два типа активности тесно связаны между собой и редко выступают в 

чистом виде. 

Собственная активность детей, так или иначе, связана с активностью, идущей 

от взрослого, а знания и умения, усвоенные с помощью взрослого, затем 

становятся достоянием самого ребенка, так как он воспринимает и применяет 

их как собственные. Выделенные два типа детской активности лежат в основе 

двух взаимосвязанных и вместе с тем принципиально различных линий 

психического развития ребенка-дошкольника: развитие личности, психическое 

развитие. 

Данная рабочая программа обеспечивает личностно ориентированное 

взаимодействие взрослого с ребенком: 

 вместе 

 на равных 
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 как партнеров 

создавая особую атмосферу, которая позволит каждому ребенку реализовать 

свою познавательную активность. 

Программа основывается на ряде принципов: 

Принцип научности: 

 предполагает подкрепление всех средств познания научно-

обоснованными и практически апробированными методиками 

 соответствие содержания работы основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики 

 возможность реализации в практике дошкольного образования 

Принцип целостности: 

 основывается на комплексном принципе построения непрерывности 

процесса в поисково-исследовательской деятельности 

 предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей 

Принцип систематичности и последовательности: 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

задач, развивая поисково-исследовательскую деятельность дошкольников 

 предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет 

детям применить усвоенное и познать новое на следующем этапе 

развития 

 формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных 

повторений 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

 обеспечивает гуманный подход к целостному развитию личности 

ребенка-дошкольника и готовности к дальнейшему ее развитию 

 обеспечивает психологическую защищенность ребенка, эмоциональный 

комфорт 

 создает условия для самореализации с опорой на индивидуальные 

особенности ребенка 

Принцип доступности: 
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 предполагает построение процесса обучения дошкольников на 

адекватных возрасту формах работы с детьми 

 предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 

взрослых и детей , самостоятельной деятельности воспитанников; 

Принцип активного обучения: 

 предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой 

детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 

узнают новое путем решения доступных проблемных задач 

 обеспечивает использование активных форм и методов обучения 

дошкольников, способствующих развитию у детей самостоятельности, 

инициативы, творчества 

Принцип креативности: 

 предусматривает «выращивание» у дошкольников способности 

переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребности детей 

самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных 

ситуаций 

Принцип результативности: 

 предусматривает получение положительного результата проводимой 

работы по теме, независимо от уровня интеллектуального развития детей 
 

          При разработке программы «Юные исследователи» учитывались 

следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 от 10 сентября 2014 г.; 

• Письмо Минобрнауки  РФ от 11 декабря 2006г.   № 06-1844 «О примерных 

требований к программам  дополнительного образования детей»). 
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• «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)» (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242); 

• «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области» (Приложение к письму 

Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № 3597/21); 

• Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-1844); 

• Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо Министерства образования 

Московской области от 26.08.2013 № 10825-13 в/07); 

• Устав  МДОУ  №14 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

• Цель работы – развитие познавательных способностей детей через 

исследовательскую деятельность. 

        Для достижения поставленной цели в программе определены следующие 

задачи: 

1. Образовательные: 

 Научить умению вести исследовательскую деятельность, добывать новые 

знания, объяснить приобретенные знания и описать их, разработать 

предложения по применению добытых знаний, в том числе и в новых областях 

практики. Сформировывать навыки презентации результатов своего труда. 

2. Развивающие: 

Развивать умение ставить проблему, формулировать тему и цель 

исследования, развивать ответственность за результаты собственной 

деятельности. 

3. Воспитательные: 
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Воспитать любовь к творчеству, интерес и уважение к научно-

исследовательской деятельности учёных-исследователей разных народов, 

воспитывать аккуратность, умение доводить начатое дело до конца. 

   Программа является модифицированной. За основу программы взята 

авторская  программа «Ребенок в мире поиска» авторы Дыбина О.В., Подьяков 

Н.Н., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Т 

Отличительная особенность программы заключается  в целенаправленном  

создании  условий, обеспечивающих накопление  познавательного   опыта   

через организацию поисково – экспериментальной деятельности. Решая задачи 

познавательного характера, педагог имеет возможность 

использовать экспериментирование не только в структуре занятий по 

ознакомлению детей с окружающим миром, с природой, но и в продуктивных 

видах деятельности; предполагает проблемные задачи (необязательно 

реальные, направленные на формирование потребности, решать их опытным 

путём.  

Объем и срок усвоения программы:  

 продолжительность реализации программы – 1 год 

 количество месяцев реализации – 9 месяцев 

 периодичность – 2 занятие в неделю  

Форма обучения – очная (Закон РФ «Об образовании в РФ»  № 273-ФЗ 

гл.2,      ст.17, п. 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 ответ ребенка на поставленный вопрос;  
 отзыв родителей (законных представителей) 

 буклеты 

 публикация о детском сообществе (кружке) 

 диагностические карты 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:   

 конкурсы; 

 открытое занятие.   

 презентация творческих проектов;  
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    Формы аттестации: педагогическая диагностика (для определения 

результативности освоения программы): 

Цель проведения диагностики: 

 Выявление уровня развития познавательных способностей детей через 

исследовательскую деятельность 

Методы и приёмы диагностики: 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Игровые приемы; 

Анализ детских работ. 

При общении с детьми необходимо использовать   демократичный стиль 

общения, который позволяет создать оптимальные условия для формирования 

положительного эмоционального микроклимата в группе. 

Необходимо применять мягкие формы руководства: совет, предложение, 

просьба, опосредованное требование. 

Во время выполнения работы детьми, необходимо учитывать их 

настроение, активность, умение пользоваться  материалами и инструментами, 

умение применять полученные ранее знания и навыки работы 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

к концу обучения обучающиеся  должны знать: 

 элементарные сведения о мироздании, связь между человеком и 

природой, назначении природы для человека, о живой и неживой 

природе; 

 основы безопасности жизнедеятельности в природном окружении; 

должны уметь: 

 различать объекты природы и объекты, не относящиеся к природе;  

 вести наблюдения в природе под руководством воспитателя; 

 проводить поисково-исследовательскую деятельность с помощью 

педагога; 

 анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать; 

 оформлять результаты своей поисково-исследовательской деятельности в 

форме альбомов, тематических выставок рисунков и фотографий.  



10 
 

воспитать в себе: 

 любознательность; 

 готовность к сотрудничеству; 

 любовь к природе, ответственность человека перед ней. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Важное значение в развитии познавательной активности детей имеет 

хорошо оборудованная, насыщенная предметно-пространственная среда, 

которая стимулирует самостоятельную исследовательскую деятельность 

ребенка. В связи с этим оформлен центр экспериментирования, где созданы 

условия для совместного и самостоятельного экспериментирования. 

Оборудование центра экспериментирования

Центр «Песок - вода»: емкости разного размера, мерные кружки, 

стаканчики, ложки, лейки, формочки, камешки, песок, вода, трубочки, мыло, 

трубочки для коктейля, воронки, лопатки, совочки, ведерки, предметы из 

разных материалов (деревянные катушки, резиновые мячики, игрушки, 

пластмассовые пуговицы, металлические предметы и т.д.), пластмассовые 

стаканчики разной формы, величины, степени прозрачности, опилки, шарики из 

разного материала, банки, бутылки, крышки. 

Центр «Воздух»: веревочки, полиэтиленовые пакеты, воздушные 

шарики, вертушки, воздушный змей, султанчики, ленточки, флажки, флюгеры. 

Центр «Науки и природы»: пластилин, стеки, иллюстративный 

материал, дидактические игры по экологии, фонарик, перышки, деревянные 

ложки, зеркала, дощечки, бруски, разноцветные куски тканей разных видов, 

механические плавающие игрушки, природные материалы (желуди, шишки, 

семена растений, спилы дерева, косточки плодов, крупа, и т.д.), пробки, 

коробочки со звуком (наполненные пуговицами, горохом, пшеном, перышками, 

ватой, бумагой и т.д.), оборудование для ухода за растениями, модели 

календаря природы и погоды, лупа, вата, кусочки меха, картинки с 

изображением источников света (солнце, луна, звезды, месяц, светлячок, 

костер, лампа, фонарик и т.д.), магниты, бисер,  янтарь, линейки, свечи, 

спичечные коробки, мелкие, реагирующие на магнит предметы, магнитная 

доска, пилка для ногтей, весы, глобус, деревянные предметы, карта мира, 
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картотека опытов, клеенчатые фартуки, мелкие игрушки («Киндер-сюрприз»), 

микроскоп, монеты, железные предметы, песочные часы, пипетки, 

пульверизатор, влажные бумажные салфетки, лейкопластырь, пинцеты, 

пластмассовые шприцы без иголок, фанера, скрепки, проволока, рупор из 

картона.       

Кадровое обеспечение 

Кадровым обеспечением программы является педагог, работающий с 

дошкольниками 6-7 лет.  

Руководитель детского объединения, работающий по дополнительной 

общеразвивающей программе естественно - научной направленности детского 

объединения кружка, должен соответствовать следующим требованиям:  

 иметь средне – специальное или высшее педагогическое образование;  

 иметь первую или высшую квалификационную категорию;  

 владеть знаниями и навыками, необходимыми для ведения кружковой 

деятельности данного направления;  

 повышать систематически квалификацию через посещение различных 

мероприятий: консультаций, семинаров – практикумов, прохождения курсов 

повышения квалификации, просмотр онлайн – семинаров, вебинаров;  

 мыслить инновационно, творчески подходить к проведению мероприятий;  

 владеть информационно - коммуникационными технологиями;  

  владеть знаниями и навыками, необходимыми для ведения кружковой 

деятельности данного направления;  

 повышать систематически квалификацию через посещение различных 

мероприятий: консультаций, семинаров – практикумов, прохождения курсов 

повышения квалификации, просмотр онлайн – семинаров, вебинаров;  

 мыслить инновационно, творчески подходить к проведению мероприятий;  

 владеть информационно - коммуникационными технологиями;  

 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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№ 
пп 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1.  

1 

Вводное занятие  

2,0 0,5 1,5 

Педагогическое 
наблюдение, 
мониторинг 
результатов 

тестирования,  
анализ  

2 Раздел «Камни» 16,0  4,0  12.0  
 «Знакомство с камнями. 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 Какими бывают камни?» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Живые камни» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Дымящиеся горы» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Камень, рожденный 

деревом. 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 Каменный уголь и мел 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Кладовая Земли» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Почему разрушаются 
горы?» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
3 Раздел «Вода»                  18,0 4,5 13,5 
 «Интересное 

знакомство» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Вода – помощница» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Вода – источник 
жизни 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 

 
«Теплая капелька или 
поможем Колобку 
умыться». 

2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Зачем нужно, чтобы 
вода была чистой». 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 

 Роль воды в появлении 
жизни на Земле» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 

 
«Невероятное 
приключение на 
необитаемом острове» 

2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Почему вода 
испаряется?» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Нефтяная речка» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
      

4. Раздел  «Человек»             14,0              3,5                10,5 
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 «Наши руки» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 
«Что можно 
почувствовать 
кожей?» 

2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Слушай во все уши» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Как мы чувствуем 
запахи?» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 

 «Я – человек» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Роль зрения в жизни 
человека» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Термометр и 

температура» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

5  Раздел «Магнит»             16,0         4,0                    12,0 
 «Полярное сияние» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Компас» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Что притягивает 

магнит?» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Какой магнит 
сильнее?» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 

 Магнит и его свойства» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Магнитный театр» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Магнитные свойства 
Земли, компас» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Строение и свойства» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
6. Раздел «Песок и глина»     14            3,5                   10,5 
 «Знакомство с песком и 

глиной» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Животные и песок» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Такой разный 
песок» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 

 «Песок и глина» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Что делают из глины?» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Эта удивительная 
глина» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Песок и глина -   наши 

помощники» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

      
7 Раздел «Воздух»               16,0              4,0               12,0 

 «Знакомство со 
свойствами воздуха 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Где находится 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
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воздух?» наблюдение 

 «Неизвестное – 
рядом» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Ветер невидимка» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Кто как летает по 

воздуху?» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Этот удивительный 
воздух» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Где же пятый океан?» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Носы нужны не только 

для красы» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

8. Раздел «Солнце»               8.0            2,0                 6,0 
 «Где ночует 

Солнце?» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Солнце, Земля и 
другие планеты» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Солнечная система» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Этот загадочный 

космос» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

9. Раздел «Земля»               8.0            2,0                 6,0 
 «Земля на глобусе» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Что за невидимка, 

который нам нужен?» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Почему Луна не падает 
на Землю?» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Спутник Земли» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
10  Раздел «Электричество» 16,0          4,0                 12,0 

 «Ожившие волосы» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Помоги Золушке» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Электроприборы» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 
«Взаимодействие и 
переход вещества из 
одного вида в другой» 

2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 «Гром и молния» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 
«Современная техника 
или магнит из гвоздя» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 

 «Живые организмы» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

 
«История электрической 
лампочки» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
11 Раздел «Свет» 12 3   
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 «Откуда радуга 
берется?». 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Волшебный круг». 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Свет вокруг нас». 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Помощники глаза» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Спасем планету» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 
 «Кто отломил от Луны 

кусочек?» 2,0 0,5 1,5 Педагогическое 
наблюдение 

Педагогический 
мониторинг 4,0 1,0 3.0 Тестирования,  

анализ 
Количество часов 144,0 36,0 108,0  
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 
Вводное занятие (2,0 ч.)  

Тема: Введение в программу. 

Теория:(0,5) Предмет изучения в ходе проведения кружка. Правила 
безопасного поведения на улице и в помещении. ПДД 
Практика: (1,5)Вводная педагогическая диагностика, дидактические игры. 
 
Раздел: Камни   
Теория:((4,0)  Дать представления о камнях, как части неживой природы, о их 
роли в жизни человека, умений исследовать неживую природу, выделить 
особенности разных камней 
·Практик(12,0) Описание и сравнение камней с последующими выводами, 
исследовательская деятельность (опыты  с камнями), сбор экспонатов камней, 
рисование «Самая красивая гора».   

Раздел: Вода 
Теория: (4,5)Обобщенное представление о воде и ее свойствах. Расширение 
знаний детей о воде, как среде обитания животных и как важном природном 
ресурсе. Закрепление  понятий о живой и неживой природе, знакомство с 
элементами физики. 
Практика(13.5) Исследовательская деятельность (опыты  с водой); показ 
мультфильма « По дороге с облаками». 

Раздел: Человек 
Теория(3,5) Строение человеческого тела и назначении отдельных частей тела; 
учить детей видеть признаки сходства и различия между людьми и выражать их 
в речи; дать понятие о важности человеческой руки; элементарные знания о 
роли кожи в жизни человека; иметь представление  об органах слуха; 
познакомить детей с особенностями работы органов обоняния. 
Практика: (10,5)Исследовательская деятельность (опыты); аппликация  «Я и 
мое тело» 
 

Раздел: Магнит 
Теория: (4,0) Понятие полярное сияние-проявление магнетических сил Земли; 
свойства магнита, знакомство с компасом, магнитом; расширять знания детей 
об измерениях 
Практика: (12,0) Исследовательская деятельность (опыты с магнитом). 

 
Раздел: Песок и глина 



17 
 

 
Теория:  (3,5) Показать разнообразие объектов неживой природы. Познакомить 
детей со свойствами  и качеством песка и глины. 
Практика: (10,5)  Исследовательская деятельность (опыты). Рисование 
кварцевым песком. Лепка из песка и глины. 

Раздел: Воздух 
Теория: (4,0) Знакомство с понятием «воздух», его свойствами, его ролью в 
жизни человека, дать понятие ветра (движение воздуха) 
Практика: (12,0) Исследовательская деятельность (опыты) 

Раздел: Солнце 
 

Теория(2,0) Дать первоначальные элементарные представления о строении 
Солнечной системы. Познакомить с планетами и их вращением вокруг Солнца 
Практика:  (6,0) Исследовательская деятельность (опыты) 

Раздел: Земля 
 
 

Теория(2,0)  
Продолжать расширять, формировать и закреплять основы знаний и 
представлений о свойствах земли.  
Практика:  (6,0) Исследовательская деятельность (опыты) 
 

Раздел: Электричество 
Теория: (4,0) Познакомить с достижением человечества – электричеством; 
формировать представление о возможностях использования электричества 
человеком. 
Обобщать знания детей об электрических приборах и их использовании 
человеком. 
Практика(12,0) Исследовательская деятельность (опыты).  
 

Раздел: Свет  
Теория: (3,0) Познакомить детей с солнечной энергией и особенностями ее 
проявления. Показать им, что солнечный свет состоит из спектра. Определить 
принадлежность источников света к природному или рукотворному миру, их 
назначение 
Практика:  (9,0) Исследовательская деятельность (опыты) 
Теория(1)  Повторение теоретического материала.  
Практика:((3) Итоговая педагогическая диагностика.  
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3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы используется 
следующее методическое обеспечение.  
Методы и приемы обучения:  
 наглядный - рассматривание на занятиях плакатов, иллюстраций, пособий;  
 словесный - краткое описание (рассказ), объяснение, словесное 
сопровождение демонстрации наглядного материала, практических приемов. 
Словесный метод позволяет детям в кратчайший срок передать информацию;  
 объяснительно – иллюстративный - объяснение педагогом действий при 
показе схем;  
 практический - непосредственно деятельность по приобретению 
практических навыков элементарного самомассажа, способов оказания помощи 
себе и другому и т.п.; участие в конкурсах различных уровней данного 
направления;  
 игровой - создание игровых сюжетов данного направления, использование 
дидактических игр;  
 репродуктивный - воспроизводство знаний и способов деятельности в ходе 
повторения изученного материала;  
 проблемный - постановка проблемной ситуации и поиск ее решения, 
самостоятельный подбор необходимых материалов;  
 частично-поисковый - помощь педагога в решении проблемы (наводящие 
вопросы).  

 
Методы воспитания:  
 метод примера;  
 приучение;  
 метод создания воспитывающих ситуаций;  
 педагогическое требование;  
 инструктаж;  
 соревнование;  
 познавательная игра;  
 эмоциональное воздействие;  
 метод контроля;  
 метод самоконтроля.  
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Формы организации образовательного процесса  
Форма организации деятельности в детском объединении - групповая. 
Индивидуальная работа планируется в том случае, если ребенок не 
справляется с поставленной задачей. 
Группа является основным составом детского объединения (кружка). Состав 
группы – постоянный. Группа сформирована из обучающихся одного 
возраста (6-7 лет).  

Формы организации занятия:  
 учебно-игровая деятельность (кружковая работа);  
 беседы и игровая деятельность в режиме дня;  

       встречи с интересными людьми;  
 наблюдение;  
 дидактические игры с четкими правилами, обязательными для всех;  

       свободные беседы о человеческом организме и здоровом образе жизни;  
 олимпиада;  
 индивидуально-творческая опытно - экспериментальная деятельность;  
 досуговая деятельность: праздники, досуги и развлечения;  
 самостоятельная деятельность;  
 просмотр мультфильмов и познавательных фильмов;  
 конкурсы;  
 рассматривание иллюстраций, схем, альбомов, плакатов, пособий.  
 

Педагогические технологии:  
 здоровьесберегающая;  
 игровая;  
 проблемно – поисковая;  
 технология эксперимента;  
 технология развивающего обучения.  
Алгоритм учебного занятия:  
 определение темы занятия;  
  проблемная ситуация (сюрпризный момент);  
 поиск решения проблемы;  
 рассказ, объяснение, показ (по необходимости);  
 физкультминутка;  
 дидактические игры;  
 решение проблемный ситуаций;  
 инструктаж по выполнению практической деятельности;  
 пальчиковая гимнастика по необходимости;  
 совместная или самостоятельная деятельность по практической 
направленности занятия (при необходимости индивидуальная помощь 
педагога);  
 подведение итогов.  



20 
 

 
 

Список литературы для педагогов 
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64 с. 

3. Дыбина О. В. Рукотворный мир: Игры-занятия для дошкольников. 2-е 
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8. Лосева, Е. В. Развитие познавательно-исследовательской деятельности у 

дошкольников. Из опыта работы / Е. В. Лосева. – СПб: Детство-Пресс, 

2015. – 128 с. 

9. Марудова, Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование/Е.В. Марудова. – СПб: Детство-Пресс, 2015, 128 с. 

10. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 1 / сост. Н. В. Нищева. – СПб: Детство-Пресс, 2015. – 240с. 

11. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 2 / сост. Н. В. Нищева. – СПб: Детство-Пресс, 2015. – 240с. 
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12.  Познавательно – исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / сост. Н. 

В. Нищева. – СПб: Детство-Пресс, 2015. – 240 с. 

13.  Рыжова, Л. В. Методика детского экспериментирования /Рыжова Л. В. – 

СПб: Детство-Пресс, 2015. – 208 с. 

14.  Тугушева, Г. П. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста / Тугушева Г. П. – СПб: Детство-Пресс, 

2015. – 128 с. 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: Письма и приказы Минобрнауки.–М.: ТЦ Сфера, 2015.–96 с. 

16.  Хаярова, А. В. Экспериментальная деятельность дошкольников, как 

средство познания окружающего мира / А. В. Хаярова // Дошкольная 

педагогика. – 2017. – № 10. – С. 12–16. 

17. Интернет-ресурсы: 

https://infourok.ru (Инфоурок, ведущий образовательный портал для 
педагогов)                  
http://obuchonok.ru/node/1113 (Обучонок, обучающие программы и 
исследовательские работы учащихся) 
https://nsportal.ru (Наша сеть, социальная сеть работников образования) 
www.metod-kopilka.ru (Методическая копилка, библиотека методических 
материалов для учителя) 
 

               Список литературы для детей и родителей 
18. Белько Е. Веселые научные опыты для детей. 30 увлекательных 

экспериментов в домашних условиях. – СПб.: Питер, 2015. – 64 с. 
19. Дыбина, О. В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников / О. В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В. В. Щетинина. – М.: 
Наука, 2018. – 362 с. 

20. Дыбина, О. В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 
дошкольников. - М.: Сфера, 2016 г. 

21. Мартынова, Е. А. Организация опытно-экспериментальной деятельности 
детей 2-7 лет / Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – М.: Академия, 2015. – 
256 с. 

22. Интернет-ресурсы: 
https://solnet.ee/ (Солнышко, детский портал) 
https://www.detiam.com/%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B/ 
(детский сайт Пчелка) 
http://allforchildren.ru/sci/ (Все для детей: научные забавы, домашняя 
лаборатория)                               

https://infourok.ru/
http://obuchonok.ru/node/1113
https://nsportal.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
https://solnet.ee/
https://www.detiam.com/%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D1%8B/
http://allforchildren.ru/sci/
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью: 

Уровни 
Отношение к 

экспериментальной 
деятельности 

Целеполагание Планирование Реализация Рефлексия 

сформирован 

Познавательное 
отношение устойчиво. 
Ребенок проявляет 
инициативу и 
творчество в решении 
проблемных задач 

 Самостоятельно видит 
проблему. Активно 

высказывает 
предположения. 

Выдвигает гипотезы, 
предположения, 

способы их решения, 
широко пользуясь 
аргументацией и 
доказательствами 

Самостоятельно 
планирует 

предстоящую 
деятельность. 

Осознано выбирает 
предметы и материалы 
для самостоятельной 

деятельности в 
соответствии с их 

качествами, 
свойствами, 

назначением. 

Действует планомерно. 
Помнит о цели работы 

на протяжении всей 
деятельности. В 

диалоге со взрослыми 
поясняет ход 

деятельности. Доводит 
дело до конца. 

 

Формулирует в речи 
достигнут или нет 

результат, замечает 
неполное соответствие 
полученного результата 

гипотезе. Способен 
устанавливать 
разнообразные  

временные, 
последовательные, 
причинные связи. 
Делает выводы. 

находится в стадии 
формирования 

В большинстве случаев 
ребенок проявляет 

активный 
познавательный 

интерес 

Видит проблему иногда 
самостоятельно, иногда 

с небольшой 
подсказкой взрослого. 
Ребенок высказывает 

предположения, 
выстраивает гипотезу 
самостоятельно или с 
небольшой помощью 
других (сверстников 

или взрослого). 

Принимает активное 
участие при 

планировании 
деятельности 

совместно со взрослым. 

Самостоятельно 
готовит материал для 
экспериментирования, 
исходя из их качеств и 

свойств. Проявляет 
настойчивость в 

достижении 
результатов, помня о 

цели работы. 

Может сформулировать 
выводы самостоятельно 

или по наводящим 
вопросам. 

Аргументирует свои 
суждения и пользуется 

доказательствами с 
помощью взрослого. 
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не сформирован 

В большинстве случаев 
ребенок не проявляет 

активный 
познавательный 

интерес 
 

Не видит проблему 
самостоятельно. 

Ребенок не 
высказывает 

предположения, не 
может выстроить 

гипотезу 
самостоятельно или с 
небольшой помощью 

Пассивен при 
планировании 
деятельности 

совместно со взрослым 
 

Самостоятельно 
готовит материал для 
экспериментирования, 

но не учитывает их 
качества и свойства. Не 

проявляет 
настойчивость в 

достижении 
результатов 

 
Не может 

сформулировать 
выводы самостоятельно 

только по  
наводящим вопросам 

 
 

 

Овладение детьми вышеуказанными знаниями, умениями и навыками фиксируется в таблице в начале и конце года 

№ п/п 
 

Имя 

ребенка 

Отношение к 

экспериментальной 

деятельности 

Целеполагание Планирование Реализация Рефлексия 

       

 

Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения программы проводится 2 раза в 

год: вводная – в сентябре, где определяются стартовые возможности детей, итоговая – в мае. 
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