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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ.
1.1. Пояснительная записка
1.1.1Информационные материалы и литература: Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Маленькие
исследователи» разработана на основе методического пособия О.В. Дыбиной
«Ребенок в мире поиска.» М.:ТЦ Сфера,2005г.,
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
-Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ « Об образовании
Российской Федерации»;
-Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 « Об
утверждении порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении
СанПин2.44.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей;
-Концепция
развития
дополнительного
образования
детей(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 года № 1726-р);
При разработки настоящих методических рекомендации учитывались
нормативные документы
- методические рекомендации по организации внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ
( Письмо Минобрнауки России «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.2015 года №093564)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Маленькие исследователи» имеет естественнонаучную направленность и
ориентирована на комплексное изучение объектов природы, в процессе
экспериментальной, практической и творческой деятельности, а также
непосредственного взаимодействия ребенка с реальными объектами
природы.
Программа реализуется в кружке «Маленькие исследователи».

Направленность программы.
Программа «Маленькие исследователи» направленна на потребность
ребенка в познании окружающего мира, на новые впечатления, которые
лежат в основе возникновения и развития неистощимой исследовательской
(поисковой) деятельности. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая
деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее
и полноценнее он развивается.
Новизна программы.
Приоритет в обучении отдается совместной практической деятельности
воспитателя и детей.
Внедрение в образовательный процесс ДОУ по опытно-экспериментальной
деятельности STEM технологий на муниципальном содержании.
В поэтапном развитии умственных способностей дошкольников путем
вооружения их навыками экспериментальных действий и обучению методам
самостоятельного добывания знаний;
В создании специально организованной предметно-развивающей среды.
1.1.2Актуальность программы заключается в том, что детское
экспериментирование как форма деятельности используется в практике
недостаточно широко, хотя является эффективным средством развития
важных качеств личности, таких, как творческая активность,
самостоятельность, самореализация, умение работать в коллективе.
Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а
участие в педагогическом процессе наравне со взрослыми - возможность
проектировать свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом
изобретательность и оригинальность.
1.1.3. Отличительные особенности.
Отличительной особенностью данной программы заключается в том, что
основной задачей является формирование умения делать выводы и
умозаключения, доказывая свою точку зрения через поисковоисследовательскую деятельность, что является необходимым условием
полноценного развития ребенка, играет неоценимую роль в формировании
детской личности.
Программа естественнонаучной направленности «Маленькие исследователи»
от 6 до 7 лет составлена с учётом опыта передовых деятелей, таких как Н.Е.
Веракса, Н.Н. Подьякова, Л.А. О.В. Дыбина.

1.1.4.Адресат программы.
Дополнительная общеразвивающая программа «Маленькие исследователи»
адресована детям 6-7лет, поэтому разрабатывалась с учетом характерных
особенностей старшего дошкольного возраста.
Познавательное развитие детей 6-7 лет
Развитие познавательных процессов у детей дошкольного возраста
имеет характерные, присущие только данному периоду, особенности. Учет
индивидуальных характеристик детей и закономерностей психических
процессов способствует развитию познавательной сферы дошкольников,
достижению высокого уровня ее сформированности, также благодаря этому
совершенствуется интеллектуальная и эмоционально-волевая структура
личности.
Развитию познавательной сферы детей способствует постановка
развивающей познавательной деятельности дошкольников. В ней у ребенка
накапливается жизненный опыт, происходит познание окружающей
действительности, усвоение знаний, вырабатываются умения, навыки,
развиваются познавательные процессы. Познавательная деятельность
дошкольника характеризуется активной преобразующей позицией ребенка
как субъекта этой деятельности.
В 6-7 лет познавательная деятельность ребенка приобретает все более
сложные формы. Восприятие становиться целенаправленным, развивается
наблюдательность. Осваиваются сенсорные эталоны, совершенствуются
обследовательские действия. У ребенка продолжает совершенствоваться
наглядно-образное мышление. Он представляет предмет по его словесному
описанию. Также он может мысленно выходить за пределы ситуации,
которая происходит здесь и сейчас. Появляются зачатки словеснологического мышления. Дети учатся оперировать словами, обобщать,
понимать логику, рассуждать, анализировать. Правда, сами пока не всегда
умеют рассуждать логично. Шестилетние ребята начинают осознавать
причинно-следственные связи (что было — что стало — что будет потом) и
делать простые умозаключения.

1.1.5.Срок освоения программы.
Программа дополнительного образования «Маленькие исследователи»
рассчитана на один год обучения.
Режим занятий: 1 раз в неделю; продолжительность – 25-30 минут.
Форма обучения. Очная. Занимательные игры-занятия с элементами
экспериментирования (игры-путешествия, игры-соревнования).

1.1.6.Виды занятия
Занятия по программе «Маленькие исследователи» проводятся с подгруппой
детей и индивидуально, в форме кружковых занятий, бесед, практических
занятий в игровой форме и др. Программа считается вариативной. Педагог
может вносить изменения в содержание тем, дополнять практические
занятия новыми приёмами практического исполнения.
1.1.7 Режим занятий
Программа реализуется в течении одного года. Образовательная
деятельность проводится во второй половине дня один раз в неделю по
25-30 минут.
1.2Цель и задачи программы.
Цель программы:
Способствовать формированию и развитию познавательных интересов
детей посредством опытно-экспериментальной деятельности.
Задачи:
Обучающие











Расширять и систематизировать элементарные естественнонаучные и
экологические представления детей.
Формировать навыки постановки элементарных опытов и умение делать
выводы на основе полученных результатов.
Развивающие:
Развивать стремление к поисково-познавательной деятельности.
Способствовать овладению приемами практического взаимодействия с
окружающими предметами.
Развивать мыслительную активность, умение наблюдать, анализировать,
делать выводы.
Создание предпосылок формирования практических и умственных действий.
Воспитывающие:
Воспитывать интерес к познанию окружающего мира.
Стимулировать желание детей экспериментировать.
Формировать коммуникативные навыки.
Условия реализации:
Для реализации поставленной цели и задач созданы условия в
предметно-развивающей среде группы. Родители приняли активное участие в

создании мини-лаборатории, которая оснащена необходимым оборудованием
и материалами с минимальными затратами материальных средств и времени.
Игровые приёмы:
 моделирование проблемной ситуации
 повтор инструкций;
 выполнение действий по указанию детей;

«намеренная ошибка»;
 проговаривание хода предстоящих действий;
 предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос
взрослому или другому ребёнку;
 фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме для
последующего повторения и закрепления.
 Методы
 Наглядный (показ, схемы, таблицы)
 Словесный
 Практический

Ожидаемые результаты:
 Проявление интереса к исследовательской деятельности;
 Выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение
итогов;
 Накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах;
 Проявление самостоятельности в познании окружающего мира;
 Проявление активности для разрешения проблемных ситуаций;
 Развитие коммуникативных навыков.
Формы подведения итогов: зарисовки, схемы, картинки, таблицы.
1.3 Содержание программы
1.3.1 Объём программы.
Общее количество учебных часов, запланированных на весь период
обучения, необходимых для освоения программы всего: 36 часов.
Содержание и темы занятий спланированы по блокам. Блоки программы
можно варьировать.

Блок 1. Живая природа: характерные особенности сезонов разных природноклиматических зон, многообразие живых организмов и их
приспособленность к окружающей среде, растительный мир.
Данный раздел представлен небольшим количеством тем, так как
наблюдения за природой, опыты и эксперименты экологического содержания
в основном изучаются в разделе «Ознакомление с природой»,
образовательной области «Познание» основной образовательной программы.
Блок 2. Неживая природа: вода, воздух, почва, песок, глина,
Раздел 1.Вода. Свойства воды: не имеет вкуса, цвета, запаха, жидкость,
поэтому не имеет формы, текучая, приобретает форму сосуда, в котором
находится, имеет вес, в ней растворяются некоторые вещества, вода
приобретает цвет и запах растворившихся веществ. Три состояния воды:
жидкое, твердое и газообразное. Очищающее свойство воды.
Раздел 2.Воздух. Свойства воздуха: воздух невидим, он не ощущаем руками,
заполняет собой все пространство, находится в пористых предметах,
предметах с отверстиями, в воде он выходит в виде пузырьков.
Воздух не имеет запаха, но он «умеет» переносить ароматы. Ветер-это
движение воздуха. Как помогает ветер? Как вредит?
Раздел 3.Почва. Знакомство с понятием «почва». Для чего нужна почва,
состав почвы, ее основное назначение.
Блок 3. Физические явления: магниты, звук, свет, электричество,
теплопередача
Тема 1. Магнит - металл, тяжелый, твердый, плотный, его нельзя разбить,
согнуть, сломать. Свойство магнитов притягивать металлические предметы
и даже сквозь воду. Размер магнита влияет на его силу.
Тема 2. Звук - колебание, движение воздуха. Звуковые волны. Эхо-это
отраженный звук, который сталкивается с преградой и возвращается назад.
Тема 3. Свет. Свойства света: солнечный свет отражается в зеркале
(солнечный зайчик). Естественные и искусственные источники света. Темное
помещение можно осветить с помощью фонарика. Что такое тень? Радугасветовые волны разной длины и разного цвета.
Тема 4. Электричество
Тема 5. Теплопередача
Блок 4. Человек: функционирование организма.
Тема 1. Человек – часть природы и состоит из клеток. Функционирование
организма.
Тема 2. Органы чувств человека. Органы чувств- наши помощники в
познании мира.

Блок 4. Материалы и их свойства.
Тема 1. Бумага. Свойства бумаги: легко мнется, теряет первоначальную
форму, быстро намокает, горит, использование в жизни человека.
Тема 2. Ткань. Знакомство со свойствами ткани. Ткань состоит из множества
ниток, бывает разных видов- тонкая и более плотная, тонет в воде, намокает.
Использование различных тканей.
Тема 3. Пластмасса и ее свойства: теплый, гладкий, легкий материал, не
тонет в воде, не ломается, не бьется.
Тема 4. Стекло. Свойства стекла: прозрачное, хрупкое, водонепроницаемое.
Использование стекла в жизни человека.
Тема 5. Металл. Свойства металла: тяжелый, прочный, холодный, тонет в
воде. Использование металла на производстве, в быту.
Тема 6. Дерево и его свойства. Древесина твердая и прочная, горит,
сохраняет тепло, не тонет в воде. Использование дерева в жизни человека.
1.3.2Планируемые результаты освоения программы
Дети:
1. Дети выведены на более высокий уровень познавательной,
исследовательской активности.
2. У детей сформирована уверенность в себе посредством развития
3. мыслительных операций, творческих предпосылок и как следствие,
4. развитие у детей личностного роста и чувства уверенности в себе.
5. Расширены представлений о предметах и явлениях природы и
рукотворного мира, выявляя их взаимосвязи и взаимозависимости.
6. Сформировано умение сверять результат деятельности с целью и
корректировать свою деятельность.
7. Развиты навыки анализа объекта, предмета и явления окружающего
мира, их внутренних и внешних связей, противоречивости их свойств,
изменения во времени и т.п.
8. Сформировано умение по обозначенной цели составлять алгоритм,
определяя оборудование и действия с ним. Обнаруживать
несоответствие цели и действий и корректировать свою деятельность.
9. Развиты навыки самостоятельного (на основе моделей) проведения
опытов с веществами (взаимодействие твердых, жидких и
газообразных веществ, изменение их свойств, при нагревании,
охлаждении и механических воздействии)

10.Сформированы коммуникативные навыки.
Воспитатель:
1. Рост профессионального мастерства педагога в вопросах воспитания и
развития дошкольников
2. В группе обогащена предметно-развивающая среда по опытноэкспериментальной деятельности
2. Разработан перспективный план работы по данной теме.
3. Разработаны критерии диагностики.
4. Разработаны картотеки, наглядно-демонстрационный материал, конспекты
занятий-игр по опытно-экспериментальной деятельности
Родители:
1. Заинтересованы в развитии познавательного интереса и
любознательности у детей посредством опытно-экспериментальной
деятельности с применением STEM технологий.
2. Повышение родительской компетенции в вопросах детского
экспериментирования.
3. Увеличение активного участия родителей в воспитательнообразовательном процессе по данной теме и преобразовании
развивающей среды в группе (родители участвуют в предварительной
подготовке детей к занятию – просмотр познавательных видеофильмов,
беседы, чтение детской научно – познавательной литературы, создают
мини – лаборатории для детей в домашних условиях).
4. Становление доверительного настроя во взаимодействии родителей с
сотрудниками ДОУ.

2.Комплекс организационно-педагогических условий.
2.1 Учебный план дополнительной программы
«Маленькие исследователи»
№

Тема

Количество часов
всего

теория

практика

1.

Юные лаборанты

1

1

2.

Живая природа

3

1

2

3.

Неживая природа

11

5

6

4.

Физические
явления

10

5

5

5.

Человек

3

1

2

6.

Материалы и их
свойства

8

4

4

36

17

19

Итого

2.2Перспективный план работы по опытно-экспериментальной
деятельности

Месяц

№

Тема

Программные задачи

Сентябрь

1

«Юные
лаборанты»

Дать представление о
детской лаборатории.
Познакомить с
понятиями: «наука»
(познание), «гипотеза»
(предположение), о
способе познания мира –
эксперименте (опыте).

Материал

Дать представления о
культуре поведения в
детской лаборатории.

2

«Земля дает

Закрепить знания детей о

Образцы почвы,

Октябрь

жизнь»

почве; показать
взаимосвязь всего
живого на Земле.
Развивать речь, умение
делать выводы.
Воспитывать любовь к
природе родного края, к
его обитателям.

две банки с чистой
и грязной водой,
картинки с
изображениям и
почвенных
обитателей.

3

«В мире
растений»

Дать детям обобщенное
представление о
знакомых растениях
(живое существо, у
которого есть корни,
чтобы держаться,
питаться; стебель, чтобы
доставать питательные
вещества из земли
другим органам; листья,
чтобы улавливать свет,
дышать; для роста и
развития нужны почва,
влага, свет, тепло).
Вызвать у детей
познавательный интерес
к проведению опытов с
растениями, желание
наблюдать за
изменениями растений в
зависимости от условий;
учить создавать
ситуацию опыта.

комнатные
растения, карточки
с частями растений,
халаты на всех
детей, пособия
необходимые для
демонстрации
опытов.

4

Важная
культура

Познакомить с историей
возникновения
картофеля на Руси;
познакомить с
основными
компонентами в составе
картофеля, расширить
кругозор детей о пользе
картофеля для человека

Клубни картофеля,
тёрки и тарелки по
количеству детей,
прозрачные
ёмкости, мелкое
сито, микроскоп,
йод, пипетки

1

Почему осенью Расширить знания о
листья желтеют явлениях живой и
неживой природы, учить

опавшие листья,
зеленые листья,
салфетки, лупа,

устанавливать причинно- кубики.
следственные связи,
исследовать природное
явление – листопад,
строение листа, опытным
путём сделать вывод о
наличии зеленого
вещества в листьях,
развивать
любознательность.

2

«В гостях у
Капельки»

Уточнить представления
детей о свойствах воды.
Развивать умение
действовать по
алгоритму. Выявить
вещества, которые
растворяются в воде.
Закрепить знания о
правилах безопасного
поведения при работе с
различными веществами.

пластиковые
стаканчики,
емкости разной
формы, ёмкость с
водой палочки для
размешивания,
соль, сахар, мука,
шампунь,
растительное
масло, пищевой
краситель, песок,
глина, стиральный
порошок,
картограф для
зарисовки
результатов

3

«Волшебница – Закрепить знания детей о
вода»
различных агрегатных
состояниях воды:
твёрдом, жидком и
газообразном.

наборы картинок
«Вода в природе»,
электрический
чайник, ёмкость с
водой, стекло,
клеёнка, ёмкости
различной формы
(по кол. детей)

4

Откуда берутся
облака?

картинки с
изображением
разных видов
облаков и дождя,
трёхлитровая

Познакомить детей с
процессом формирования
облаков, дождя.
Развивать поисковую
деятельность детей:

Ноябрь

способность к
определению задач на
основе поставленной
проблемы; умение
планировать этапы своих
действий,
аргументировать свой
выбор. Развивать
наблюдательность,
творческое воображение,
познавательный интерес
к окружающему миру

банка, кубики льда,
кипяток, чёрный
картон.

1

Очищение
воды

учить детей выделять
существующие признаки
предметов и явлений,
сопоставлять различные
факты, выдвигать
гипотезы и строить
предположения;
познакомить детей с
разными способами
очистки воды, совершать
действия по
преобразованию объекта
- «загрязнённой воды»

воронки,
стаканчики
прозрачные,
магниты, сачки,
вата, бинт (ткань,
бумага)

2

«Невидимка воздух»

Вызвать желание
экспериментировать и
получать удовольствие
от совместного
эксперимента. Расширить
представления детей о
воздухе. С помощью
экспериментов
продемонстрировать
такие его свойства, как
отсутствие цвета и
формы, легкость,
способность двигаться,
заполнять пустые
пространства с
возможностью воздуха

Посылка с
воздушным шаром,
салфетка, книга,
бумажные веера,
деревянный кубик,
губка, прозрачные
стаканы с водой

двигать предметы.
Продолжать развивать
умение анализировать и
сравнивать, обобщать
полученные знания.
Ветер и его
подружка ветряная
вертушка

Познакомить детей с

4

Песчаное
путешествие

Познакомить со
свойствами и качествами
песка, его
происхождением,
цветом, структурой.
Учить установить
свойства песка. Обучить
детей возможным
действиям обследования,
учить проводить
несложные опыты. Учить
решать познавательные
задачи, логически
мыслить. Познакомить с
песочными часами.

Ёмкости с сухим
песком,
прозрачные
стаканчики,
дощечки, лупа,
сито, песочные
часы.

1

Удивительная
глина

Учить выявлять и
называть свойство глины
– пластичность в
сравнении с другими
материалами (песок,
камень). Развивать
умение анализировать,
сравнивать, делать

песок, глина,
тарелки, лупы,
стакан воды, миска
с водой, по 2
баночки, палочка
салфетки,
слепленные
шарики из глины и

3

Декабрь

таким природным
явлением, как ветер, его
свойствами и ролью в
жизни человека.
Развивать у детей
любознательность,
наблюдательность,
активизировать
мыслительные процессы.

Вентилятор, веер,
вода в посуде,
сухие листья,
картинки с
изображением
ветреной и
безветренной
погоды, вертушки,

выводы; работать с
из песка, халаты,
дневниками наблюдений, фен.
фиксировать
собственные
наблюдения.
2

«В царстве
камней»

Познакомить детей с
разнообразием мира
камней и их свойствами.
Вместе с детьми
классифицировать камни
по признакам: размер
(большой, средний,
маленький); поверхность
(гладкая, ровная,
шероховатая, шершавая);
температура (теплый,
холодный); вес (лёгкий,
тяжелый, плавучесть –
тонет в воде. Нацелить
детей на поисковую и
творческую деятельность
в детском саду и дома.

Шапка ученого,
набор камней на
каждого ребенка,
лупы, стакан с
водой, ложка,
большие подносы,
маленькие и
большие салфетки,
коробка с ячейками

3

«Вулкан»

Познакомить детей с
природным явлением вулканом.

Макет вулкана
(стеклянная банка,
покрытая слоем
пластилина),
поднос, сода,
уксус, гуашь
красного цвета.

Формировать
представления о типах
вулканов, опасностях,
которые они
представляют, а также их
пользе.
Воспитывать интерес к
познавательноисследовательской
деятельности,
целеустремленность,
настойчивость,
самостоятельность
4

«Солнечные
зайчики»

Показать значение света.
Объяснить, что
источники света могут
быть природные -

маленькие зеркала,
листы бумаги,
схема
многократного

солнце, луна, костер и
искусственные —
изготовленные людьми
(лампа, фонарик,
свеча).Формировать
представления о
свойствах солнечных
лучей. Показать на
примере солнечного
зайчика, как можно
многократно отразить
свет и изображения
предмета. Поддерживать
познавательную
активность в процессе
работы с предложенными
материалами и
предметами.
Январь

1

«Живые тени»
(проводится на
прогулке)

2

Игра цветов

отражения
солнечного луча,
CD диски, цветные
карандаши на
каждого ребенка,

Познакомить с
образованием тени от
предметов, установить
сходство тени и объекта,
создать с помощью теней
образы. Помочь понять,
как образуется тень, ее
зависимость от
источника света и
предмета, их
взаимоположения.
Развивать творческое
воображение.
Воспитывать
наблюдательность.
Закрепить знания об
основных цветах,
вызвать эмоциональное
отношение к цветовому
разнообразию
окружающего мира,
развивать воображение.
Формировать умение и
навыки
экспериментальной
деятельности в процессе

банки с водой и
баночки с краской
гуашь (белого,
красного, синего,
желтого цвета,
кисти, цветные
карточки на
магнитной доске,
волчки, круги из
белой бумаги с
отверстием

проведения практических посередине,
цветные мелки).
опытов с материалами,
для работы в различных
нетрадиционных
техниках.

Февраль

3

«Как получить
радугу?»

Познакомить детей с
особенностями радуги,
вызвать эмоциональное
отношение к цветовому
разнообразию
окружающего мира.
Формировать навыки
экспериментальной
деятельности в процессе
проведения практических
опытов.

картинка «Радуга»,
таз, ёмкость с
водой прозрачный
лак для ногтей,
черный картон.

4

Волшебная
сила магнита

Познакомить детей с
физическим явлением
«магнетизм», выявить
свойства магнита:
прохождение магнитных
сил через различные
материалы и вещества,
способность притягивать
к себе железные
предметы помочь
выявить материалы,
которые могут стать
магнетическими;
показать способ
изготовления
самодельных компасов.

Магнитики,
металлические
предметы (скрепки,
гвозди, болтики,
шурупы, монетка),
стакан с водой,
дощечка бумага,
картон, ткань,
фанера, стекло,
набор картинок к
игре, компасы,

1

Термометр

Познакомить детей с
термометром.
Формирование
представлений о
теплопередаче,

Термометры,
чайные ложки
(желательно из
нержавеющей
стали), по два

нагревании и
охлаждении. Развитие
способностей к
преобразованию.

стакана воды:
горячей (40–50°) и
холодной (из
холодильника) (на
каждого ребенка).

2

Незнайка и
мороженое

Закрепление знаний
детей о тепловых
явлениях и
теплопередаче.
Закрепление знаний о
сезонных изменениях.
Развитие способностей к
преобразованию.

Два кусочка
мороженого, два
маленьких
блюдечка, меховая
варежка; картинки:
мальчик в маечке и
в трусиках;
мальчик с
зонтиком, в плаще,
идет дождь;
осенний
лес, опавшие
листья; мальчик в
зимней одежде.

3

«Электричество Расширить знания детей
вокруг нас»
об электричестве и
электроприборах.
Обобщить знания детей о
пользе и опасности
электричества.

Картинки для игры
«Эволюция
электрической
лампочки»,
воздушные шары,
кусочки шерстяной
и шелковой ткани,
пластмассовые
линейки на
каждого ребенка,
тарелка со смесью
перца и соли

4

«Почему горит
фонарик»

Будильник;
пальчиковые,
мизинчиковые
батарейки,
батарейкитаблетки; лимоны,
медные
проволочки,
оцинкованные
гвозди по
количеству детей;
соединительные
провода,
светодиодный
фонарик.

Уточнить представления
детей о значении
электричества для
людей; познакомить с
батарейкой – хранителем
электричества – и
способом использования
лимона в качестве
батарейки.
Активизировать
стремление у
дошкольников к
познавательной опытноэкспериментальной
деятельности через
практическое
взаимодействие с

окружающими
предметами.
Март

1

«Волшебные
бутылочки»

Обобщить представлений таз с водой,
детей о звуке (звук
предметы, которые
слышим с помощью уха); тонут,
музыкальные
дать понятие о
инструменты, 7
распространении звука,
одинаковых
высокие и низкие звуки,
бутылочек, ёмкость
шумовые и музыкальные
с водой, пищевые
звуки;
красители
развить первичных
естественнонаучных
представлений,
наблюдательности,
любознательности,
активности,
мыслительных операций
(анализ, сравнение,
обобщение,
классификация,
наблюдение)

2

В гостях у
Карандаша
Карандашовича
и Гвоздя
Гвоздовича

Уточнить и обобщить
знания о свойствах
дерева и металла,
воспитывать бережное
отношение к предметам.

3

«Бумажная
Фея»

Познакомить детей с
некоторыми свойствами
бумаги (толстая – тонкая,
прочная) в процессе
выполнения с ней
различных действий
(сминание, разрывание,
скручивание); с
использованием бумаги в
жизни человека.
Развивать мышление,
мелкую моторику кистей
рук.
Воспитывать

Кукла «Бумажная
Фея», листочки
бумаги различных
видов, ѐмкость с
водой, предметы
изготовленные из
бумаги.

любознательность,
бережливость.

Апрель

4

«Тайна
хрустальной
туфельки»

Познакомить детей со
свойствами стекла, его
особенностях, изделиями
из стекла; формировать
умение устанавливать
причины следственной
связи на основе опытов;
развивать
познавательный интерес
к предметному миру;

стаканы на каждого
ребенка из стекла,
стеклянная посуда,
посылка, пуговицы,
цветные стекла.

1

«Легкая
пластмасса»

Помочь определить
свойства пластмассы
(гладкая, шероховатая).
Развивать речь,
логическое мышление.
Воспитывать заботливое
отношение к вещам,
созданным руками
человека.

Пластмассовые
ёмкости, предметы
из других
материалов

2

«В гостях у
Золушки»

Воспитывать интерес к
исследовательской
деятельности;
познакомить детей со
свойствами ткани и их
видами. Закрепить
знание детей об одежде.

Различные
лоскутки ткани
(шелк, шерсть,
лен). Нитки, вода,
утюг.

3

«Волшебная
соль»

Систематизировать
представление детей о
соли и её свойствах.
Развивать интерес к
окружающему миру,
открывая новое в
знакомом. Закреплять
умение исследовать
предмет с помощью
разных органов чувств,
называть его свойства и
особенности. Развивать
наблюдательность,
познавательный интерес,
умение сравнивать,

тарелочки с солью,
увеличительные
стекла, сырые
куриные яйца,
ложечки,
одноразовые
стаканчики,
салфетки, пипетки.

анализировать, обобщать
и делать выводы в
процессе
экспериментирования.
4

Удивительные
свойства
мыльных
пузырей

Формировать
представления детей о
свойствах мыла.
Пронаблюдать
удивительные свойства
мыльных пузырей на
опытах. Развить
творческое воображение
и мышление.

Набор каждому
ребёнку: кусочек
мыла, лупа,
коктельная
трубочка, губка,
баночка для воды,
игра “Мыльные
пузыри”, жидкое
мыло,
гуашь или
акварель.

Май

1

Лаборатория
молока

формировать
представления у детей о
пользе молока и
молочных продуктах для
организма человека;
обучать детей проводить
элементарные и
доступные опыты,
строить гипотезы, искать
ответы на вопросы и
делать простейшие
умозаключения,
анализируя результат
экспериментальной
деятельности;

Конверт с письмом,
баночки с молоком,
листы белой
бумаги, свечи,
ватные палочки,
лимон, пищевые
красители ,
жидкость для
мытья посуды
,пипетки ,лупы ,
кока-кола, йод,

2

«Невероятное
Уточнить представление
путешествие по детей о человеческом
организму»
теле, о назначении
отдельных его частей и
органов;
Объяснить, что внутри
тела есть жизненно
важные органы: сердце,
лёгкие, желудок и т.д.;
что организм надо
укреплять и развивать
(заниматься
физкультурой,

Макеты: человека,
сердца, желудка,
лёгких; 3
фонендоскопа,
воздушные шарики
по количеству
детей, сахар, соль,
кусок хлеба, стакан
с водой,
фонограмма.

закаляться, соблюдать
режим дня).
Воспитывать у детей
понимать ценности
здоровья, потребность
быть здоровым, вести
здоровый образ жизни.
Поддерживать желание
глубже узнать себя.
Развивать
наблюдательность,
внимание, стремление
прислушиваться к себе.
3

"Путешествие
Познакомить детей с
по стране
органами чувств, их
органов чувств" значением для человека.
Развивать навыки
исследовательской
деятельности,
познавательной
активности. Воспитывать
бережное отношение к
своему здоровью

4

Секреты «Кока- Дать представление о
колы»
вредном влиянии
газированных напитков
на организм человека
путем проведения
опытов с «Кока-Колой»;
закрепить знания детей о
вредном влиянии
некоторых продуктов на
организм человека.
Развивать
познавательную
активность детей в
процессе опытноэкспериментальной
деятельности,
формировать навыки
исследовательской
деятельности.

Контейнер с
кусочками фруктов
и овощей,
одноразовые
вилочки, лупа,
телефон, платок,
ароматизированные
палочки

лупы, бутылки с
«Кока-Колой»,
прозрачные
пластиковые
стаканчики и
мисочки,
пластиковые
ложки, салфетки,
ржавые и тусклые
металлические
предметы, чашка со
следами от чая,
конфеты «Ментос».

2.3Учебный базисный план.
Количество в
неделю

Количество в
месяц

Итого в год

1 занятие

4 занятия

36 занятий

25 минут

100 минут

900 минут

Взаимодействие с родителями
Известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя
успешно решить без плодотворного контакта с семьѐй и полного
взаимопонимания между родителями и педагогами. И родители должны
осознавать, что они воспитывают своих детей собственным примером.
Каждая минута общения с ребѐнком обогащает его, формирует его личность.
Выработанные педагогами навыки и сформированные в детском саду
понятия закрепляются в семье в обыденной жизни.
Для этого родители должны быть хорошо осведомлены о содержании
работы, проводимой педагогами, знать программу работы с детьми в каждой
возрастной группе, понимать и принимать активное участие в еѐ реализации.
Они сами обязаны выполнять все требования, предъявляемые к детям, чтобы
служить образцом для подражания: в том возрасте, когда основным способом
введения базы данных в память человека служит запечатление, личный
пример является наиболее эффективным и поэтому ведущим методом
обучения.
Наконец, родители должны создавать все условия для максимальной
реализации детьми требований, предъявляемых в детском саду.
Для достижения поставленной цели имеет место взаимодействие с
родителями:


Изготовление, сбор материала, оборудования для уголка
экспериментирования.



Анкетирование «Выявление отношения родителей к опытно
экспериментальной активности детей»



Родительские собрания:

«Значение детского экспериментирования в развитии ребенка»,
«Проведение экспериментов летом»,

«Растим любознательных детей».


Открытый показ кружковой работы.



Консультации:

«Роль семьи в развитии интереса ребенка к экспериментальной
деятельности»;
«Как организовать детское экспериментирование в домашних условиях»,
«Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников». отчеты
кружковой работы.
«Чего нельзя и что нужно делать для поддержания интереса детей к
познавательному экспериментированию?»;
«Как организовать в домашних условиях мини-лабораторию?»


Привлечение к участию в исследовательской деятельности (домашние
задание: сбор информации, наблюдения, сочинение сказок);



Проекты: «Выращивание фасоли», «Грация», «Как появилась книга»,
«Дом, в котором я живу», «Осень – вкусное время года», «Что я знаю о
воздухе?».



Организация тематических выставок совместного с детьми творчества.

Организация фотовыставки «Мы экспериментируем»
2.4 Оценочные материалы
Показатели
уровня
овладения
детьми
экспериментальной
деятельностью.
С целью выявления у детей старшего дошкольного возраста
сформированности деятельности экспериментирования и отношения к
экспериментальной деятельности разработаны показатели уровня овладения
детьми экспериментальной деятельностью. За основу взяли сводные данные
о
возрастной
динамике
формирования
навыков
всех
этапов
экспериментирования (Иванова А.И.)
Диагностические данные будут подведены и представлены в форме
таблицы в октябре и мае текущего года.
Диагностическая карта кружка «Маленькие исследователи»
2021-2022учебный год

№ п/п

Отношение
к
эксперимен Целеполага
Фамил
тальной
ние
ия, имя
деятельност
ребенка
и
Нг
кг
нг
кг

Планиров Реализаци
ание
я
нг

кг

нг

кг

итоги

н
г

кг

1.
2.
Показатели овладения детьми старшего дошкольного возраста
познавательной деятельностью с использованием схематизации
- высокий уровень
 Ребенок владеет терминологией в рамках изученных тем.
 Самостоятельно объясняет связь фактов (использует причинноследственное рассуждение потому что…).
 Может упорядочить и систематизировать конкретные материалы.
 Самостоятельно устанавливает причинно-следственные связи (если..,
то…).
 Делает простейшие опыты по схеме, подбирает необходимое
оборудование для проведения опыта, делает соответствующие выводы
по завершению опыта.
 Самостоятельно зарисовывает свои наблюдения.
- средний уровень
 Ребенок владеет терминологией в рамках изучаемых тем.
 При помощи взрослого может объяснить связь фактов.
 Может упорядочить и систематизировать некоторые материалы.
 При помощи взрослого может продолжить логическую цепочку.
 С небольшой помощью взрослого выстраивает простейшие
зависимости.
 Может сделать простейший опыт по образцу или по схеме.
 Может зарисовать свои наблюдения.
- низкий уровень
 Затрудняется в использовании терминологии в рамках изучаемых тем.
 При помощи взрослого может объяснить связь фактов.
 Может упорядочить и систематизировать некоторые материалы только
с помощью взрослого.
 При помощи взрослого может продолжить логическую цепочку.





Только с помощью взрослого выстраивает простейшие зависимости.
Делает простейшие опыты по предложенной схеме при помощи
взрослого.
Может зарисовать свои наблюдения с помощью взрослого.

Показатели
уровня
деятельностью:
1.
2.
3.
4.

овладения

детьми

экспериментальной

Отношение к экспериментальной деятельности.
Целеполагание.
Планирование.
Реализация.

можно сделать предварительные предположения о причинах недостатков в
работе или, наоборот, утвердиться в правильности избранной технологии.
2.5 Методические материалы
Основными видами фронтальных занятий являются занятия:


Игры-эксперименты» – это игры на основе экспериментирования с
предметом (предметами). Основное действие для ребёнка –
манипуляция с определенным предметом на основе сюжета.



«Игры-путешествия» – заключаются в том, что ребёнок совершает
прогулку в мир вещей, предметов, манипулирует с ними, разрешает
проблемную игровую ситуацию в ходе такого условного путешествия,
обретая необходимый опыт деятельности.



Простейшие поисковые и проблемные ситуации для дошкольников –
основное действие – отгадывание и поиск. Всякая проблема и поиск
для ребёнка сопровождаются словами – «найди» и «угадай».



Игры с моделированием – моделирование предполагает замещение
одних объектов другими (реальных – условными).



Проблемная ситуация – это форма совместной деятельности педагога и
детей, в которой дети решают ту или иную проблему, а педагог
направляет детей на решение проблемы, помогает приобрести новый
опыт, активизирует детскую самостоятельность.

Благодаря им целенаправленно формируется и развивается мотивация
личности ребенка к познанию.
Большая часть занятий носит комплексный характер, включает разные виды
детской деятельности:


учебно-игровую;



коммуникативно-диалоговую;



экспериментально-исследовательскую.

Используемые технологии.


Игровые технологии – это организация педагогического процесса в
форме различных педагогических игр. Она даёт ребёнку: возможность
«примерить» на себя важнейшие социальные роли; быть лично
причастным к изучаемому явлению (мотивация ориентирована на
удовлетворение познавательных интересов и радость творчества);
прожить некоторое время в «реальных жизненных условиях».

Значение игровой технологии не в том, что она является развлечением и
отдыхом, а в том, что при правильном руководстве становится: способом
обучения; деятельностью для реализации творчества; методом терапии;
первым шагом социализации ребёнка в обществе.


Личностно-ориентированная технология целью которой заключается
ставить в центр всей образовательной системы личность ребенка,
обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее
развития, реализации ее природного потенциала. Личность ребенка в
этой технологии не только субъект, но субъект приоритетный, поэтому
организация воспитательно-образовательного процесса формируется на
основе уважения к личности ребенка, учете особенностей его
индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному,
полноправному участнику воспитательного процесса.



Технологии развивающего обучения – это развитие, с одной стороны,
таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность,
диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к
новизне; речи и творческого воображения.

Основная задача использования данной технологии в дошкольном возрасте –
это привить ребенку радость творческих открытий.


Технологии проблемного обучения - это специально созданная
совокупность приёмов и методов, которые способствуют
формированию самостоятельной познавательной деятельности, что в
отличии от традиционного доставляет радость самостоятельного
поиска и открытия и, что самое главное, обеспечивает развитие
познавательной самостоятельности детей, их творческой активности.



Здоровьесберегающие технологии, которые включают все аспекты
воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях:
информационном, психологическом, биоэнергетическом
(использование физкультминуток, гимнастика для глаз, дыхательной

гимнастики, ритмопластика, динамические паузы, формирование у
него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу
жизни.


Технология проектной деятельности - развитие и обогащение
социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу
межличностного взаимодействия.



Технология исследовательской деятельности, при которой у
дошкольников формируются основные ключевые компетенции,
способность к исследовательскому типу мышления.



Информационно-коммуникационные технологии. Мир, в котором
развивается современный ребенок, коренным образом отличается от
мира, в котором выросли его родители. Это предъявляет качественно
новые требования к дошкольному воспитанию как первому звену
непрерывного образования: образования с использованием
современных информационных технологий (компьютер, интерактивная
доска, планшет и др.). Информатизация общества ставит перед
педагогами-дошкольниками задачи:

1. идти в ногу со временем,
2. стать для ребенка проводником в мир новых технологий,
3. наставником в выборе компьютерных программ,
4. сформировать основы информационной культуры его личности,
5. повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность
родителей.


STEАM технологии, которые основаны на использовании
междисциплинарного и прикладного подхода, а также на слиянии всех
пяти направлений в единую схему развития. STEAM демонстрирует
дошкольникам, как применять науку и искусство в жизнедеятельности,
помогает детям научиться быстро ориентироваться в потоке
информации и реализовывать полученные знания на практике.

Для решения указанных задач используются разнообразные методы
изучения: наблюдения воспитателя, с фиксированием в дневнике
наблюдений; самоанализ педагогов; анкетирование и беседы с родителями
воспитанников.
Мониторинг позволяет проследить возрастную динамику формирования
навыков при переходе детей из одной возрастной группы в другую.
Педагогический мониторинг призван оптимизировать процесс воспитания и
развития каждого ребёнка и возрастной группы в целом.
Условия реализации программы.

Занятия проводятся в групповой комнате детского сада.
Кружковая работа проводятся с подгруппой детей (8-10 человек) старшего
дошкольного возраста.
Длительность работы – 25-30 минут, в вечернее время.
Занятия в кружке комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из
занятий общей программы. Они являются надпрограммными и закладывают
основу успешной деятельности в любой области, в процессе систематических
занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, материала и т.д. Такой
подход дает возможность заинтересовать ребенка и создать мотивацию к
продолжению занятий.
Для положительной мотивации деятельности дошкольников воспитатели
используют различные стимулы:


внешние стимулы (новизна, необычность объекта);



тайна, сюрприз;



мотив помощи;



познавательный мотив (почему так?);



ситуация выбора.

Программа предполагает широкое использование


иллюстративного, демонстрационного материала;



использование методических пособий,



дидактических игр,



мультимедийного оборудования,



информационных стендов для родителей.

Программа предполагает систематическую работу кружков, проводимых 1
раз в неделю.
Сетка занятий.
1 неделя месяца (четверг) 15.35-16.00
2 неделя месяца (понедельник) 15.35-16.00
3 неделя месяца (четверг) 15.35-16.00
4 неделя месяца (понедельник) 15.35-16.00
Организация развивающей предметно-пространственной среды

Лаборатория - новый элемент развивающей предметной среды. Она создается
для развития у детей познавательного интереса, интереса к
исследовательской деятельности и способствует формированию научного
мировоззрения. В то же время лаборатория - это база для специфической
игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает
превращение детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты,
наблюдения). Здесь дети творят, мыслят и общаются.
Мини-лаборатория (центр науки). Здесь могут быть выделены:
- место для постоянной выставки, где размещают музей, различные
коллекции, экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья
и т.п.);
- место для приборов;
- место для хранения материалов (природного, "бросового");
- место для проведения опытов;
Приборы и оборудование мини-лабораторий:
1. Нагляднодемонстрацион
ный материал

Схемы, таблицы, модели с алгоритмами
выполнения опытов

Специальная посуда

разнообразные ёмкости, подносы, мерные ложки,
стаканчики, трубочки, воронки, тарелки, ситечки)

Природный материал

камешки, песок, семена, ракушки, шишки, мох,
кора дерева, сухоцветы, ветки деревьев и т. п.)

Утилизированный
материал

проволока, фантики, пенопласт, пробки, нитки и
др.

Приборы –
помощники

лупы, зеркала, песочные часы, линейка.

Медицинский
материал

шприцы без иголок, груши, пипетки, ватные
палочки, колбочки

Мир материалов

виды бумаги, виды ткани, пластмассовые
предметы, деревянные предметы, металлические
предметы

Полезные
ископаемые

песок, глина, торф, известняк

Технический
материал

гвозди, шурупы, болты и т. д.

3.ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

3.1.Условия
Дополнительная
общеразвивающая
программа
«Маленькие
исследователи», представляет собой программу, направленную на занятость
ребенка после основной образовательной деятельности. Включает в себя
выполнение экспериментов, схем, ведение дневников наблюдений
Для осуществления программы используется следующее:
Групповая ячейка «Ромашка» площадь 71 кв. м.
Режим работы 15:35-16:00
Продолжительность - 25 мин
Количество обучающихся в группе 8-10-человек.
Возраст детей от 6 до 7 лет.
Вспомогательные помещения:
Санузел для детей – туалет – 5,4 кв.м., унитазы – 3 шт., 3 раковины с
подводкой холодной и горячей воды.
Внутренняя отделка помещений:
В групповой ячейке - стены окрашены акриловой влагостойкой краской
светлых тонов, потолки покрыты влагостойкой акриловой краской, полы
покрыты линолеумом. Санузел отделан плиткой, покрашен акриловой
влагостойкой краской, полы покрыты плиткой.
Естественное, искусственное освещение: основные помещения
обеспеченны естественным освещением, в качестве солнцезащитных средств
используется жалюзи. Искусственное освещение выполнено светильниками
со светодиодными лампами, люминесцентными светильниками.
Возможность соблюдения поточности (имеется, отсутствует): не
требуется.
Производственное, технологическое иное имущество (перечислить),
его достаточность и инженерно – техническое состояние: для
дополнительных общеразвивающих программ имеется следующее
оборудование:
Групповая ячейка - оснащена 8-мью шестиместными столами, стульями,
столом и стулом для педагога, 2 шкафами для поделок и учебной литературы,
наглядных пособий.
Доска маркерная. ТСО- телевизор, ноутбук
Занятия проводятся в групповой комнате детского сада.
Занятия в кружке комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из
занятий общей программы. Они являются надпрограммными и закладывают
основу успешной деятельности в любой области, в процессе систематических
занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, материала и т.д. Такой

подход дает возможность заинтересовать ребенка и создать мотивацию к
продолжению занятий.
Для положительной мотивации деятельности дошкольников воспитатели
используют различные стимулы:


внешние стимулы (новизна, необычность объекта);



тайна, сюрприз;



мотив помощи;



познавательный мотив (почему так?);



ситуация выбора.

Программа предполагает широкое использование


иллюстративного, демонстрационного материала;



использование методических пособий,



дидактических игр,



мультимедийного оборудования,



информационных стендов для родителей.

Программа предполагает систематическую работу кружков, проводимых 1
раз в неделю.
Сетка занятий.
1 неделя месяца (четверг) 15.35-16.00
2 неделя месяца (понедельник) 15.35-16.00
3 неделя месяца (четверг) 15.35-16.00
4 неделя месяца (понедельник) 15.35-16.00
Организация развивающей предметно-пространственной среды
Лаборатория - новый элемент развивающей предметной среды. Она создается
для развития у детей познавательного интереса, интереса к
исследовательской деятельности и способствует формированию научного
мировоззрения. В то же время лаборатория - это база для специфической
игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории предполагает
превращение детей в ученых, которые проводят опыты, эксперименты,
наблюдения). Здесь дети творят, мыслят и общаются.

Мини-лаборатория (центр науки). Здесь могут быть выделены:
- место для постоянной выставки, где размещают музей, различные
коллекции, экспонаты, редкие предметы (раковины, камни, кристаллы, перья
и т.п.);
- место для приборов;
- место для хранения материалов (природного, "бросового");
- место для проведения опытов;

Приборы и оборудование мини-лабораторий:
2. Нагляднодемонстрацион
ный материал

Схемы, таблицы, модели с алгоритмами
выполнения опытов

Специальная посуда

разнообразные ёмкости, подносы, мерные ложки,
стаканчики, трубочки, воронки, тарелки, ситечки)

Природный материал

камешки, песок, семена, ракушки, шишки, мох, кора
дерева, сухоцветы, ветки деревьев и т. п.)

Утилизированный
материал

проволока, фантики, пенопласт, пробки, нитки и др.

Приборы –
помощники

лупы, зеркала, песочные часы, линейка.

Медицинский
материал

шприцы без иголок, груши, пипетки, ватные
палочки, колбочки

Мир материалов

виды бумаги, виды ткани, пластмассовые предметы,
деревянные предметы, металлические предметы

Полезные
ископаемые

песок, глина, торф, известняк

Технический
материал

гвозди, шурупы, болты и т. д.

Оборудование для занятий:
Наглядно-демонстрационный материал (Схемы, таблицы, модели с
алгоритмами выполнения опытов)

Специальная посуда (разнообразные ёмкости, подносы, мерные ложки,
стаканчики, трубочки, воронки, тарелки, ситечки)
Природный материал (камешки, песок, семена, ракушки, шишки, мох, кора
дерева, сухоцветы, ветки деревьев и т. п.)
Приборы (лупы, зеркала, песочные часы, линейка.)
Материалы (виды бумаги, виды ткани, пластмассовые предметы, деревянные
предметы, металлические предметы, гвозди, шурупы, болты и т. д.)
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