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 Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 

выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие 

каждого ребенка, на развитие способностей каждого человека, расширение 

кругозора ребенка, преобразование предметной среды, обеспечение 

самостоятельной и совместной деятельности детей в соответствии с их 

желаниями и склонностями. 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации (от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" в содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» включена экспериментальная деятельность детей дошкольного 

возраста.  

Актуальность 

Данные мониторинга, проведенного с детьми в ДОУ, свидетельствуют о 

необходимости целенаправленной систематической работы по развитию 

познавательного интереса у детей дошкольного возраста. 

Актуальность программы “Этот удивительный мир” заключается в том, 

что в основе ее лежит практический метод обучения дошкольников -  

экспериментирование, который дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами. В процессе экспериментирования идет обогащение памяти 

ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции анализа, сравнения и 

классификации, обобщения. Нельзя не отметить положительное влияние 

экспериментальной деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на 

развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков. 

Детское экспериментирование как важнейший вид поисковой деятельности 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности: ребенок сам ставит 

цели, сам достигает их, получая новые знания о предметах и явлениях. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе 

возникновения и развития поисково-исследовательской деятельности, 

направленной на познание окружающего мира. Чем разнообразнее и 

интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации 

получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. Знания, 

добытые самостоятельно всегда являются осознанными и более прочными. 
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Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности, все 

стороны воспитания. Инициатива по их проведению распределяется 

равномерно между воспитателями и детьми. Роль педагога возрастает. Он не 

навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав 

разные варианты, сам обратиться за помощью. Необходимо способствовать 

пробуждению самостоятельной мысли детей, с помощью наводящих вопросов 

направлять рассуждения в нужное русло. В процессе экспериментирования 

обогащается словарь детей за счет слов, обозначающих свойства объектов и 

явлений. Таким образом, экспериментальная деятельность дает детям 

старшего дошкольного возраста возможность самостоятельного нахождения 

решения, подтверждения или опровержения собственных представлений, 

управления теми или иными явлениями и предметами. При этом ребенок 

выступает как исследователь, самостоятельно воздействующий различными 

способами на окружающие его предметы и явления с целью более полного их 

познания и освоения. 

Также актуальность разработанной программы определяется 

потребностями участников образовательных отношений (родителей 

воспитанников и их законных представителей), требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО, приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Этот удивительный 

мир» - естественнонаучной направленности, рассчитана на работу с детьми 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет, строится на основе современных подходов 

к обучению дошкольников, направленных на познавательное развитие.           

Данная программа в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей», ориентирована на удовлетворение индивидуальных 

потребностей в познавательном развитии, формирование способов 

интеллектуальной деятельности, развитие любознательности, формирование 

личности дошкольника, владеющего навыками познавательной деятельности, 

умеющего понимать целостную картину мира и использовать информацию 

для решения жизненно важных проблем. 

В процессе освоения программы воспитанники проявляют 

любознательность, задают вопросы, интересуются причинно-следственными 

связями, пытаются самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей, воспитанники способны к принятию 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности. 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

в редакции от 30.09.2020 г.  

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом министерства просвещения российской 

федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»;  

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Данная программа разработана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей: 

Познавательное развитие: развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Социально-коммуникативное развитие: поддержание детского 

любопытства и развития интереса детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментирование 

с разнообразными материалами), развитие самооценки и уверенности в себе; 
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расширение коммуникативных навыков; способствовать развитию чувства 

контроля своего поведения. 

Речевое развитие: развитие речевых умений по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира, способы обследования 

предметов; развивать умение отражать результаты познания в речи, 

рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 

Физическое развитие: развитие мелкой моторики рук; улучшение 

общего эмоционального состояния; снятие мышечной напряженности. 

Художественно-эстетическое развитие: поддержание творческого 

отражения результатов познания в продуктах детской деятельности. 

Отличительная особенность программы «Этот удивительный мир» в 

том, что она носит вариативный характер используемых с детьми методов и 

приемов.  

Методологической основой для разработки занятий, используемых в 

программе являются следующие подходы и концепции: 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

-учёт возрастных и психологических особенностей детей; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-игровая форма подачи материала; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

-приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

Адресат программы – дети в возрасте 5-7лет.  

Возрастные особенности: 

Особенности детей 5-6 летнего возраста. 

При правильной организации работы у детей старшей группы 

формируется устойчивая привычка задавать вопросы и пытаться 

самостоятельно искать на них ответы. Инициатива по проведению 

экспериментов переходит к детям, а педагог не навязывает своих советов и 

рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав разные варианты, сам 

обратится за помощью.  Но и в этом случае следует сначала при помощи 

наводящих вопросов направить действия детей в нужное направление, а не 

давать готовых решений. 



 

6 
 

В старшей группе возрастает роль заданий по прогнозированию 

результатов. Эти задание бывают двух типов: прогнозирование последствий 

своих действий и прогнозирование поведения объектов. 

При проведении опытов работа чаще всего строится по этапам: 

выслушав и выполнив одно задание, дети получают следующее. Благодаря 

увеличению объема памяти и усилению произвольного внимания можно в 

отдельных случаях пробовать давать одно задание на весь эксперимент, а 

потом следить за ходом его выполнения. 

Расширяются возможности по фиксированию результатов: 

применяются графические способы, осваиваются разные способы фиксации 

натуральных объектов (гербаризация, объемное засушивание, 

консервирование и т.п.). Дети учатся самостоятельно анализировать 

результаты опытов, делать выводы. Составлять развернутый рассказ об 

увиденном. Воспитатель должен задавать вопросы, стимулирующие развитие 

логического мышления. 

В старшей группе начинают вводиться длительные эксперименты, в 

процессе которых устанавливаются общие закономерности явлений и 

процессов. Сравнивая два объекта, дети учатся находить не только разницу, 

но и сходство, что позволяет осваивать приемы классификации. 

Возросшие сложность экспериментов и самостоятельность детей 

требуют более строгому соблюдению правил безопасности. 

Особенности детей 6-7 летнего возраста. 

     В подготовительной группе проведение экспериментов должно стать 

нормой жизни, единственным успешным методом ознакомления детей с 

окружающим миром и наиболее эффективным способом развития 

мыслительных процессов. Эксперименты позволяют объединить все виды 

деятельности и все стороны воспитания. Инициатива по их проведению 

распределяется равномерно между детьми и педагогом. Если дети 

самостоятельно задумывают опыт, сами продумывают методику, 

распределяют обязанности, сами его выполняют и делают выводы, то роль 

педагога сводится к общему наблюдению за ходом работы и соблюдением 

правил безопасности. Доля таких экспериментов в детском саду невелика, но 

они доставляют детям огромную радость. 

     В этом возрасте детям доступны сложные умственные операции: 

выдвижение гипотез, проверка их истинности, умение отказаться от гипотезы, 

если она не оправдалась. Дети способны делать выводы о скрытых свойствах 

предметов и явлений, самостоятельно формулировать выводы, а также давать 

яркое, красочное описание увиденного. 
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Со старшими дошкольниками можно начинать решать 

экспериментальные задачи. Данный вид деятельности представляет собой 

зачатки настоящего экспериментирования. Решение задач осуществляется в 

двух вариантах: 

1)     дети проводят эксперимент, не зная его результата. И таким образом 

приобретают новые знания; 

2)     дети вначале предсказывают результат, а затем проверяют, правильно ли 

они мыслили. 

 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два 

учебных года обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для 

освоения программы – 68 часов (34 часов на каждый учебный год). 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая 

работа в одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 1 раза в неделю, периодичность - с сентября по май 

включительно; продолжительность – для детей 5-6 лет: 25 минут, 6-7 лет: 30 

минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: способствовать формированию и развитию познавательных 

интересов детей через опытно-экспериментальную деятельность. 

Задачи работы с детьми 5-6 лет. 

 формировать умение получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования; 

 развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; 

 развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов, включая органы чувств. 

 развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы и простейшие эксперименты; 

 

Задачи работы с детьми 6-7 лет. 

 создавать условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств; 

 совершенствовать экспериментальную деятельность детей, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов; 
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 развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; 

 формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

 

 

1.3. Содержание программы. 

1.3.2. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый 

год обучения (возраст 5-6 лет) 

 
№ Название раздела, темы Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количес

тво 

часов 

Практик

а 
1. 2

. 

Вводное занятие.  

Знакомство с 

лабораторией. 

 Теоретические сведения. Закрепление правил 

безопасной работы, правила работы с приборами 

- помощниками. Исследование свойств 

природных материалов. Исследование 

поверхности природного материала методом 

отпечатков. 

1 

2. 3

. 

Наши помощники - 

органы чувств 

 Дидактические игры. Загадывание загадок. 

Беседа. Практическая работа «Что предметы 

могут рассказать о себе?» 

1 

3. 4

. 

Моё здоровое сердце. 

Пульс. 

 Постановка проблемной ситуации. Проведение 

экспериментов с использованием цифровой 

лаборатории «Наураша».  

1 

4. 5

. 

Невероятное 

путешествие по 

организму человека. 

 Теоретические сведения. Дидактические игры. 

Проведение опытов «Работа лёгких», «Работа 

желудка». Совместное изготовление макета 

лёгких человека. 

1 

5. 6

. 

«Звуковая охота»: 

«находилки на 

осенней прогулке» 

 Теоретическая часть. Повторение признаков 

осени. Проблемная ситуация: какие звуки 

подходят осеннему времени года? Составление 

совместно с детьми списка звуков, зарисовка их 

пиктограмм. Поиск звуков на территории 

детского сада. 

1 

6. 7

. 

Свойства воды  Теоретические сведение о воде и её свойствах. 

Проведение опытов: «Попробуй на вкус», «Есть 

ли форма у воды», «Прозрачна ли вода?», 

«Плавучие предметы» 

1 

7. 8

. 

Три секрета воды  Теоретические сведения о трех агрегатных 

состояниях воды. Исследование различных 

состояний воды. Создание динамической 

игрушки «Медуза в бутылке». 

1 
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8. 9

. 

Экологическая сказка 

«Весёлый прудик» 

Открытое 

занятие 

Исследование влияния на воду природного 

материала. Исследование причин загрязнения 

воды. Показ презентации. 

1 

9.  Ловим электричество  Знакомство с причиной возникновения и 

проявления статического электричества и 

возможности снятия его с предметов. 

Закрепление правил пользования 

электроприборами. Опыты с предметами для 

получения статического электричества. 

Дидактические игры. Беседа по 

электробезопасности. 

1 

10.  Электростатический 

осьминог 

 Изготовление научной игрушки – 

электростатического осьминога.  

1 

11.  Звук  Постановка проблемной ситуации. 

Теоретические сведения от профессора 

Наураши. Проведение экспериментов с 

использованием цифровой лаборатории 

«Наураша». 

1 

12.  Звук  Продолжение работы с использование цифровой 

лаборатории Наураша. Проведение заданий на 

измерения и сравнительные измерения. 

Проведение опыта «Бутылочный оркестр». 

1 

13.  Зимняя прогулка  Теоретическая часть. Повторение признаков 

зимы. Проблемная ситуация: какие звуки 

подходят зимнему времени года? Поиск звуков 

на территории детского сада. Проведение опытов 

«Мыльные пузыри на морозе».  

1 

14.  Волшебная соль  Теоретическая часть. Знакомство с солью и её 

свойствами. Проведение опыта «Эффект лавы». 

1 

15.  Новогоднее 

настроение 

 Создание новогодней игрушки в снежных 

кристаллах.  

1 

16.  Температура  Постановка проблемной ситуации. 

Теоретические сведения от профессора 

Наураши. Проведение экспериментов с 

использованием цифровой лаборатории 

«Наураша». 

1 

17.  Температура  Продолжение работы с использование цифровой 

лаборатории Наураша. Проведение заданий на 

измерения и сравнительные измерения.  

1 

18.  Цветные опыты  Проведение опытов: «Взрыв цвета в молоке», 

«Волшебное зелье», «Радуга-дуга». 

1 

19.  Детективы и шпионы  Эксперимент «Учимся снимать отпечатки 

пальцев», «Невидимые чернила». 

1 

20.  Магнит  Теоретическая информация о магнитах и их 

свойствах. При помощи экспериментов найти 

1 
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ответы на следующие вопросы: «Какие 

материалы притягивает магнит?», «Действуют 

ли магниты на расстоянии?», «Сколько полюсов  

у магнита?», «Как увидеть магнитное поле?», 

«Можно ли передать магнитные свойства?» 

21.  Облака  Просмотр презентации «Откуда к нам приплыли 

облака?». Проведение экспериментов «Создание 

облака», «Цветной дождь». 

1 

22.  Сила воздуха  С помощью экспериментальной деятельности 

выяснить ответы на следующие вопросы: «Как 

обнаружить воздух в пространстве», «Какие 

свойства воздуха существуют?». 

1 

23.  Почему дует ветер?  Обсуждение вопросов: «Что такое ветер?», 

«Какой бывает ветер?». Проведение опытов 

«Водоворот в бутылке», «Смерч». 

1 

24.  Барханы  Формирование у детей умения самостоятельно 

проводить простой опыт с песком «Барханы». 

Выяснение опытническим путем, что слои песка 

и отдельные песчинки передвигаются 

относительно друг друга и могут образовывать 

своды тоннели. Изготовление песка. 

1 

25.  Такая разная бумага  Исследование свойств бумаги. Исследование 

звука, который издаёт бумага при сминании. 

Исследование бумаги на прочность. Проведение 

опытов: «Может ли бумага быть мостом?», 

«Можно ли удержать книгу с помощью бумаги?» 

1 

26.  Экологическая игра 

«Что же загрязняет 

нашу планету?» 

 Просмотр презентации «Что же загрязняет нашу 

планету». Постановка проблемы. Проведение 

опыта на сравнение разложения бумаги и 

полиэтилена в почве. 

1 

27.  Сила  Постановка проблемной ситуации. 

Теоретические сведения от профессора 

Наураши. Проведение экспериментов с 

использованием цифровой лаборатории 

«Наураша». Проведение заданий на измерения и 

сравнительные измерения. 

1 

28.  Необыкновенная 

жидкость 

 Проведение экспериментов с ньютоновской и 

неньютоновской жидкостью. 

1 

29.  Секреты космоса  Теоретические знания о космосе. Просмотр 

презентации «Этот загадочный космос». 

Дидактические игры. 

1 

30.  Волшебные мыльные 

пузыри 

 Изготовление мыльных пузырей и коллективной 

работы «Разноцветные фантазии» 

1 

31.  Волшебная земля.  Формирование представлений о почве как 

компоненте природы, о взаимосвязи и 

1 
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взаимозависимости почвы и растений. Состав и 

свойства земли. Проведение опытов с землей.  

32.  Мешочки с бобами  Закрепление знаний у дошкольников о росте 

растений. Проведение опыта с проращиванием 

семян бобов. 

1 

33.  Вулкан  Теоретические сведения о вулкане. Проведение 

эксперимента «Извержение вулкана». 

1 

34.  Весёлые 

эксперименты 

Открытое 

занятие 

Проведение экспериментов на улице «Ракета», 

«Фараонова змея», «Зубная паста для слона». 

1 

Итого 34 

 

1.3.3. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Второй 

год обучения (возраст 6-7 лет) 
№ Название раздела, темы Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количес

тво 

часов 

Практик

а 
1. 2

. 

Вводное занятие.  

Знакомство с 

лабораторией. 

 Теоретические сведения. Закрепление правил 

безопасной работы, правила работы с приборами 

- помощниками. Исследование свойств 

природных материалов. Исследование 

поверхности природного материала методом 

отпечатков. Выяснение состава песка. 

1 

2. 3

. 

Наши помощники - 

органы чувств 

 Дидактические игры. Загадывание загадок. 

Беседа. Практическая работа «Что предметы 

могут рассказать о себе?» 

1 

3. 4

. 

Моё здоровое сердце. 

Пульс. 

 Постановка проблемной ситуации. Проведение 

экспериментов с использованием цифровой 

лаборатории «Наураша».  

1 

4. 5

. 

Невероятное 

путешествие по 

организму человека. 

 Теоретические сведения. Дидактические игры. 

Проведение опытов «Работа лёгких», «Работа 

жедудка». Совместное изготовление макета  

внутренних органов человека. 

1 

5. 6

. 

Секреты воды  Теоретические сведение о воде и её свойствах. 

Проведение опытов: «Попробуй на вкус», «Есть 

ли форма у воды», «Прозрачна ли вода?», 

«Плавучие предметы». Теоретические сведения о 

трех агрегатных состояниях воды. Исследование 

различных состояний воды. Создание 

динамической игрушки «Медуза в бутылке». 

1 

6. 7

. 

Экологическая сказка 

«Весёлый прудик» 

 Исследование влияния на воду природного 

материала. Исследование причин загрязнения 

воды. Показ презентации. Рисование на тему: 

«Вода – источник жизни!» 

1 
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7. 8

. 

Ловим электричество  Знакомство с причиной возникновения и 

проявления статического электричества и 

возможности снятия его с предметов. 

Закрепление правил пользования 

электроприборами. Опыты с предметами для 

получения статического электричества. 

Дидактические игры. Беседа по 

электробезопасности. Изготовление научной 

игрушки – электростатического осьминога. 

1 

8. 9

. 

Что такое 

электричество? 

Открытое 

занятие 

Постановка проблемной ситуации. Проведение 

экспериментов с использованием цифровой 

лаборатории «Наураша». 

1 

9.  Сила воздуха  С помощью экспериментальной деятельности 

выяснить ответы на следующие вопросы: «Как 

обнаружить воздух в пространстве», «Какие 

свойства воздуха существуют?». 

1 

10.  Почему дует ветер?  Обсуждение вопросов: «Что такое ветер?», 

«Какой бывает ветер?». Проведение опытов 

«Водоворот в бутылке», «Смерч». 

1 

11.  Звук  Постановка проблемной ситуации. 

Теоретические сведения от профессора 

Наураши. Проведение экспериментов с 

использованием цифровой лаборатории 

«Наураша». Проведение опыта «Бутылочный 

оркестр». 

1 

12.  Цветные опыты  Проведение опытов: «Взрыв цвета в молоке», 

«Волшебное зелье», «Радуга-дуга». 

1 

13.  Зимняя прогулка  Теоретическая часть. Повторение признаков 

зимы. Проведение опытов «Мыльные пузыри на 

морозе», «Рисовашки на снегу». 

1 

14.  Волшебная соль  Теоретическая часть. Знакомство с солью и её 

свойствами. Проведение опыта «Эффект лавы». 

1 

15.  Новогоднее 

настроение 

 Создание новогодней игрушки в снежных 

кристаллах.  

1 

16.  Температура  Постановка проблемной ситуации. 

Теоретические сведения от профессора 

Наураши. Проведение экспериментов с 

использованием цифровой лаборатории 

«Наураша». Проведение заданий на измерения и 

сравнительные измерения. 

1 

17.  Свет  Постановка проблемной ситуации. 

Теоретические сведения от профессора 

Наураши. Проведение экспериментов с 

использованием цифровой лаборатории 

1 
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«Наураша». Проведение заданий на измерения и 

сравнительные измерения. 

18.  Необыкновенная 

жидкость 

 Проведение экспериментов с ньютоновской и 

неньютоновской жидкостью. 

1 

19.  Детективы и шпионы  Эксперимент «Учимся снимать отпечатки 

пальцев», «Невидимые чернила». 

1 

20.  Магнит  Теоретическая информация о магнитах и их 

свойствах. При помощи экспериментов найти 

ответы на следующие вопросы: «Какие 

материалы притягивает магнит?», «Действуют 

ли магниты на расстоянии?», «Сколько полюсов  

у магнита?», «Как увидеть магнитное поле?», 

«Можно ли передать магнитные свойства?» 

1 

21.  Магнитное поле  Постановка проблемной ситуации. 

Теоретические сведения от профессора 

Наураши. Проведение экспериментов с 

использованием цифровой лаборатории 

«Наураша». Проведение заданий на измерения и 

сравнительные измерения. 

1 

22.  Облака  Просмотр презентации «Откуда к нам приплыли 

облака?». Проведение экспериментов «Создание 

облака», «Цветной дождь». 

1 

23.  Кислотность  Постановка проблемной ситуации. 

Теоретические сведения от профессора 

Наураши. Проведение экспериментов с 

использованием цифровой лаборатории 

«Наураша». Проведение заданий на измерения и 

сравнительные измерения 

1 

24.  Барханы  Формирование у детей умения самостоятельно 

проводить простой опыт с песком «Барханы». 

Выяснение опытническим путем, что слои песка 

и отдельные песчинки передвигаются 

относительно друг друга и могут образовывать 

своды тоннели. Изготовление песка. 

1 

25.  Такая разная бумага  Исследование свойств бумаги. Исследование 

звука, который издаёт бумага при сминании. 

Исследование бумаги на прочность. Проведение 

опытов: «Может ли бумага быть мостом?», 

«Можно ли удержать книгу с помощью бумаги?» 

1 

26.  Экологическая игра 

«Что же загрязняет 

нашу планету?» 

 Просмотр презентации «Что же загрязняет нашу 

планету». Постановка проблемы. Проведение 

опыта на сравнение разложения бумаги и 

полиэтилена в почве. 

1 

27.  Сила  Постановка проблемной ситуации. 

Теоретические сведения от профессора 

1 
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Наураши. Проведение экспериментов с 

использованием цифровой лаборатории 

«Наураша». Проведение заданий на измерения и 

сравнительные измерения. 

28.  Мир через микроскоп  Теоретические сведения о приборе - помощнике 

микроскопе. Рассматривание различных 

материалов с помощью микроскопа. 

1 

29.  Секреты космоса  Теоретические знания о космосе. Просмотр 

презентации «Этот загадочный космос». 

Дидактические игры. 

1 

30.  Волшебные мыльные 

пузыри 

 Изготовление мыльных пузырей и коллективной 

работы «Разноцветные фантазии» 

1 

31.  Волшебная земля.  Формирование представлений о почве как 

компоненте природы, о взаимосвязи и 

взаимозависимости почвы и растений. Состав и 

свойства земли. Проведение опытов с землей.  

1 

32.  Мешочки с бобами  Закрепление знаний у дошкольников о росте 

растений. Проведение опыта с проращиванием 

семян бобов. 

1 

33.  Вулкан  Теоретические сведения о вулкане. Проведение 

эксперимента «Извержение вулкана». 

1 

34.  Весёлые 

эксперименты 

Открытое 

занятие 

Проведение экспериментов на улице «Ракета», 

«Фараонова змея», «Зубная паста для слона». 

1 

Итого 34 
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1.4. Планируемые результаты.  

1.4.1. Первый год обучения (5-6 лет)  

 

1. Дети научатся получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования; 

2. Научатся действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

3. Развито восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов, включая органы чувств. 

4. Сформирован познавательно-исследовательский интерес. 

 

1.4.2. Второй год обучения (6-7 лет)  

1. Созданы условия для самостоятельного установления связей и 

отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств; 

2. В экспериментальной деятельности дети умеют выявлять скрытые 

свойства объектов; 

3. Сформировано умение самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом; 

4. Сформировано чувство самоконтроля, взаимопомощи; 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет  

на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма 

контроля 

1. 3

. 

Сентябрь  14 9:40  НОД 1 Вводное занятие.  

Знакомство с 

лабораторией. 

кабинет    

2. 4

. 

Сентябрь 21 9:40 НОД 1 Наши 

помощники - 

органы чувств 

кабинет  

3. 5

. 

Сентябрь 28 9:40 НОД 1 Моё здоровое 

сердце. Пульс. 

кабинет  

4. 6

. 

Октябрь 5 9:40 НОД 1 Невероятное 

путешествие по 

организму 

человека. 

кабинет  

5. 7

. 

Октябрь 12 9:40 ОД  «вуковая охота»: 

«находилки на 

осенней 

прогулке» 

кабинет  

6. 8

. 

Октябрь 19 9:40 НОД 1 Свойства воды кабинет  

7. 9

. 

Октябрь 26 9:40 НОД 1 Три секрета воды кабинет  

8. 1

0

. 

Ноябрь 9 9:40 НОД 1 Экологическая 

сказка «Весёлый 

прудик» 

кабинет Открытое 

занятие 

9. 1

1

. 

Ноябрь 16 9:40 НОД 1 Ловим 

электричество 

кабинет  

10. 1
2

. 

Ноябрь 23 9:40 НОД 1 Электростатичес

кий осьминог 

кабинет  

11. 1
3

. 

Декабрь 7 9:40 НОД 1 Звук кабинет  

12. 1
4

. 

Декабрь 14 9:40 НОД 1 Звук кабинет  

13. 1
5

. 

Декабрь 21 9:40 НОД 1 Зимняя прогулка кабинет  

14. 1
6

. 

Декабрь 28 9:40 НОД 1 Волшебная соль кабинет  
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15.  Январь 11 9:40 НОД 1 Новогоднее 

настроение 

кабинет  

16.  Январь 18 9:40 НОД 1 Температура кабинет  

17.  Январь 25 9:40 НОД 1 Температура кабинет  

18.  Февраль 1 9:40 НОД 1 Цветные опыты кабинет  

19.  Февраль 8 9:40 НОД 1 Детективы и 

шпионы 

кабинет  

20.  Февраль 15 9:40 НОД 1 Магнит кабинет  

21.  Февраль 22 9:40 НОД 1 Облака кабинет  

22.  Март 1 9:40 НОД 1 Сила воздуха кабинет  

23.  Март 10 9:40 НОД 1 Почему дует 

ветер? 

кабинет  

24.  Март 15 9:40 НОД 1 Барханы кабинет  

25.  Март 22 9:40 НОД 1 Такая разная 

бумага 

кабинет  

26.  Март 29 9:40 НОД 1 Экологическая 

игра «Что же 

загрязняет нашу 

планету?» 

кабинет  

27.  Апрель 5 9:40 НОД 1 Сила кабинет  

28.  Апрель 12 9:40 НОД 1 Необыкновенная 

жидкость 

кабинет  

29.  Апрель 19 9:40 НОД 1 Секреты космоса кабинет  

30.  Апрель 26 9:40 НОД 1 Волшебные 

мыльные пузыри 

кабинет  

31.  Май 3 9:40 НОД 1 Волшебная 

земля. 

кабинет  

32.  Май 10 9:40 НОД 1 Мешочки с 

бобами 

кабинет  

33.  Май 17 9:40 НОД 1 Вулкан кабинет  

34.  Май 24 9:40 НОД 1 Весёлые 

эксперименты 

кабинет Открытое 

занятие 

Количество учебных недель  

Количество учебных дней 34 

Продолжительность каникул 31.12.2021-

10.01.22 г. 

(зимние) 

31.05.2022- 

31.08.2022 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 16.09.2021-

31.05.2022 
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2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет  

на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1. 3

. 

Сентябрь  16 10:20 НОД 1 Вводное 

занятие.  

Знакомство с 

лабораторией. 

кабинет  

2. 4

. 

Сентябрь 23 10:20 НОД 1 Наши 

помощники - 

органы чувств 

кабинет  

3. 5

. 

Сентябрь 30 10:20 НОД 1 Моё здоровое 

сердце. Пульс. 

кабинет  

4. 6

. 

Октябрь 7 10:20 НОД 1 Невероятное 

путешествие по 

организму 

человека. 

кабинет  

5. 7

. 

Октябрь 14 10:20 НОД 1 Секреты воды кабинет  

6. 8

. 

Октябрь 21 10:20 НОД 1 Экологическая 

сказка 

«Весёлый 

прудик» 

кабинет  

7. 9

. 

Октябрь 28 10:20 НОД 1 Ловим 

электричество 

кабинет  

8. 1

0

. 

Ноябрь 11 10:20 НОД 1 Что такое 

электричество? 

кабинет Открытое 

занятие 

9. 1

1

. 

Ноябрь 18 10:20 НОД 1 Сила воздуха кабинет  

10. 1

2

. 

Ноябрь 25 10:20 НОД 1 Почему дует 

ветер? 

кабинет  

11. 1

3

. 

Декабрь 2 10:20 НОД 1 Звук кабинет  

12. 1

4

. 

Декабрь 9 10:20 НОД 1 Цветные опыты кабинет  

13. 1

5

. 

Декабрь 16 10:20 НОД 1 Зимняя 

прогулка 

кабинет  
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14. 1

6

. 

Декабрь 23 10:20 НОД 1 Волшебная соль кабинет  

15.  Январь 13 10:20 НОД 1 Новогоднее 

настроение 

кабинет  

16.  Январь 20 10:20 НОД 1 Температура кабинет  

17.  Январь 27 10:20 НОД 1 Свет кабинет  

18.  Февраль 3 10:20 НОД 1 Необыкновенна

я жидкость 

кабинет  

19.  Февраль 10 10:20 НОД 1 Детективы и 

шпионы 

кабинет  

20.  Февраль 17 10:20 НОД 1 Магнит кабинет  

21.  Февраль 24 10:20 НОД 1 Магнитное поле кабинет  

22.  Март 2 10:20 НОД 1 Облака кабинет  

23.  Март 9 10:20 НОД 1 Кислотность кабинет  

24.  Март 16 10:20 НОД 1 Барханы кабинет  

25.  Март 23 10:20 НОД 1 Такая разная 

бумага 

кабинет  

26.  Март 30 10:20 НОД 1 Экологическая 

игра «Что же 

загрязняет нашу 

планету?» 

кабинет  

27.  Апрель 6 10:20 НОД 1 Сила кабинет  

28.  Апрель 13 10:20 НОД 1 Мир через 

микроскоп 

кабинет  

29.  Апрель 20 10:20 НОД 1 Секреты 

космоса 

кабинет  

30.  Апрель 27 10:20 НОД 1 Волшебные 

мыльные 

пузыри 

кабинет  

31.  Май 4 10:20 НОД 1 Волшебная 

земля. 

кабинет  

32.  Май 11 10:20 НОД 1 Мешочки с 

бобами 

кабинет  

33.  Май 18 10:20 НОД 1 Вулкан кабинет  

34.  Май 25 10:20 НОД 1 Весёлые 

эксперименты 

кабинет Открытое 

занятие 

Количество учебных недель  

Количество учебных дней 34 

Продолжительность каникул 31.12.2021-

11.01.22 г. 

(зимние) 

31.05.2022- 

31.08.2022 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2021-

31.05.2022 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение:  

Для осуществления программы необходимы следующие материалы и 

инструменты: 

Ноутбук, Интерактивная лаборатория «Наураша в стране Наурандии», 

проектор, материалы для экспериментальной деятельности. 

 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

Для более результативного проведения занятий требуется проектор и 

ноутбук, интерактивная лаборатория «Наураша в стране Наурандии». 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие воспитатель с высшим 

педагогическим образованием и первой квалификационной категорией. 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

Открытые мероприятия с детьми. 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: продукт экспериментальной деятельности, конкурсы (при 

наличии в образовательной среде). 

2.4. Оценочные материалы 

Наблюдения, открытые мероприятия. 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений, 

рисунков; метод демонстрации (наблюдение за процессом изготовления 

работ), просмотр презентаций;  

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, 

рассказ; 

Практические: игровые, упражнения, 

Наглядные: наглядно-зрительные приемы (показ, использование наглядных 

пособий); схематичное моделирование опыта (создание схемы проведения); 

наблюдения за объектом; просмотр презентаций; просмотр адаптированных 

для детей научно - популярных фильмов. 

Словесные: объяснения, пояснения, указания; вопросы педагога, 

побуждающие детей к постановке проблемы; вопросы, помогающие 

прояснить ситуацию и понять смысл эксперимента, его содержание или 
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природную закономерность; проведение циклов познавательных, 

эвристических бесед; загадки 

Практические: дидактические игры; моделирование (создание моделей об 

изменениях в живой и неживой природе); тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя); метод «первой пробы» применения 

результатов собственной исследовательской деятельности, суть которого 

состоит в определении ребенком личностно-ценностного смысла 

совершенных им действий; совместная детско-взрослая познавательно – 

исследовательская деятельность 

 

 На занятиях используются элементы педагогических технологий таких как 

ИКТ, здоровье сберегающих, игровых технологий, деятельностного подхода. 

   Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве 

не более 25, воспитанники в возрасте 5-7 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: экспериментальная деятельность, 

НОД. 

Педагогические технологии:  

При реализации программы используются ИКТ-технологии, игровые 

технологии 
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Список литературы для детей и родителей 

 

1. Дыбина, О. В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

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

2010. – 362 с. 

 

2.Мартынова, Е. А. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет / Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – М.: Академия, 2011. – 256 с. 

 

3. Дыбина, О. В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников. 

- М.: Сфера, 2010г. 

 


