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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной
направленности «Научная лаборатория» (далее - Программа) МБДОУ детского сада № 2
«Солнышко» г. Охи разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. № 1155;
МБДОУ детского сада № 2 «Солнышко» г. Охи.
Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет и реализуется на
государственном языке Российской Федерации.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части Программы являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей во взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом и
социально-коммуникативном развитии.
Актуальность программы. В настоящее время концепция модернизации Российского
образования одним из главных направлений определяет интеллектуальное развитие
подрастающего поколения, его познавательной активности. Познавательный интерес имеет
огромную побудительную силу. Он выступает, как потребность в освоении нового, овладении
способами и средствами удовлетворения «жажды знаний». Именно поэтому проблема
формирования познавательной деятельности особенно актуальна в настоящее время. И одним из
эффективных приемов и методов в работе по развитию познавательной деятельности
дошкольников является детское экспериментирование.
Экспериментальная
деятельность
предоставляет
дошкольникам
возможность
самостоятельно найти ответы на вопросы «Почему?», «Как?» и «Зачем?». Ребенок стремится
познать мир, все узнать, исследовать, изучить, открыть для себя неизведанное. Самым
эффективным методом познания явлений окружающего мира является экспериментирование.
Детское экспериментирование заключает в себе значительный развивающий потенциал для
дошкольника, оно дает детям представления о разных сторона; изучаемого объекта, о его
взаимосвязях с другими объектами, и, что самое главное, оно происходит на глаза, у ребенка, при
осуществлении им самим практических действий. Следствием является не только ознакомление
ребенка с новыми фактами, но и развитие умственных процессов. В ходе опытноэкспериментальной деятельности происходит развитие памяти дошкольника, активизируются
мыслительные процессы. Необходимость представления словесного отчета о результате опыта
стимулирует развитие речи.
Направленность программы – естественнонаучная.
Содержание и материал программы организован по принципу дифференциации в
соответствии с уровнями сложности:
«Стартовый уровень» – минимальная сложность содержания программы.
«Базовый уровень» – трансляция общей и целостной картины в рамках
содержательно-тематического направления программы.
«Продвинутый уровень» – углубленное изучение содержания в рамках
содержательно-тематического направления программы.
Каждый из указанных уровней сложности предполагает доступность для обучающихся с
любым видом и типом психофизиологических особенностей, с учетом особенностей возрастного и
психофизического развития адресата программы.
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Новизной программы является комплексное использование ранее известных и
современных методов и технологий для развития у детей поисково-исследовательской активности
и развитие умственных способностей детей путем вооружения их навыками экспериментальных
действий и формированию методам самостоятельного добывания знаний, делая при этом
умозаключения и доказывая свою точку зрения.
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что детское
экспериментирование оказывает влияние на качественные изменения личности в связи с
усвоением способов деятельности, приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает
логическое мышление, способность анализировать, делать выводы и умозаключения, при этом
доказывая свою точку зрения.
Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления
о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т. д.
Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь
при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий. При реализации
программы используется очная форма обучения. По программе предусматриваются подгрупповые
формы работы.
Объем и сроки реализации программы.
Объем реализации программы (количество часов) -13 часов.
Срок реализации программы - 1 год.
Режим занятий - 1 раз в неделю, продолжительность занятия 20 минут.
Цель программы состоит в создании условий для развития поисково-исследовательской
деятельности детей как основы интеллектуально-личностного, познавательно-речевого,
творческого развития. Развивать и поддерживать интерес к исследованиям, открытиям, помогать
овладевать способами практического взаимодействия с окружающей средой, обеспечивая
становление мировидения ребенка, его личностный рост.
Задачи программы:
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Формирование у детей дошкольного возраста диалектического мышления, т.е.
способности видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей.
Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью
наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, моделей).
Расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности детей путем
включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.
Поддержать у детей инициативу, сообразительность, самостоятельность.
Научить проводить опыты и эксперименты с объектами живой и неживой природы.
Развивать умение делать выводы, умозаключения
Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении
опытов и экспериментов.
Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую
любознательность.
Воспитывать стремление сохранять и оберегать мир природы, следовать доступным
экологическим правилам в деятельности и поведении.
Планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для
педагога и родителей (законных представителей).
Целевые ориентиры на этапе завершения дополнительного дошкольного образования с
детьми:
Сформированы умения проводить простые опыты и эксперименты.
Сформированы умения делать выводы и умозаключения.
Умеет доказывать свою точку зрения.
Умеет пользоваться приборами - помощниками при проведении опытов и
экспериментов совместно в группе.
Быстрое включение в активный познавательный процесс.
Ребенок проявляет инициативу и творчество в решении исследовательских задач.
Самостоятельно ставит проблему.
Выдвигает гипотезы, предположения.
Самостоятельно планирует деятельность.
Выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности.
Доводит дело до конца.
Ребенок формулирует в речи достигнут или нет результат, делает выводы.
Умеет проводить опыты и эксперименты с объектами живой и неживой природы.
Имеет представление о различных физических свойствах и явлениях.
Соблюдает правила техники безопасности при проведении опытов и экспериментов.
Проявляет познавательный интерес к опытно-экспериментальной деятельности.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных
видов учебной деятельности, формы промежуточного контроля обучающихся.
№
п/п

Название разделов, тем

1.

Тема: «Знакомство с научной лабораторией»
«Песок»
Тема: «Вода»

2.

Количество часов

Формы аттестации/
контроля

Всего

Теория

Практика

8

4

4

Мониторинг

4

2

2

Наблюдение

6
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема: «Воздух»
Тема: «Магнит»
Тема: «Свет»
Тема: «Ткань»
Тема: «Свойства мыла»
Тема: «Волшебные превращения»
Тема: «Занимательные фокусы»
Всего часов:

4
4
4
3

2
2
2
1

2
2
2
2

4
4
4

2
2
2

2
2
2

39

19

20

Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение
Мониторинг

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Весь курс программы ориентирован на получение детьми дополнительных знаний и
приобретение определенных умений и навыков при проведении опытов и экспериментов.
В условиях детского сада проводятся только элементарные опыты и эксперименты. Их
элементарность заключается:
Во - первых, в характере решаемых задач: они неизвестны только детям.
Во – вторых, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются
элементарные понятия и умозаключения.
В - третьих, они практически безопасны.
В - четвертых, в такой работе используется обычное бытовое, игровое и нестандартное
оборудование.
Экспериментирование включает в себя постановку проблемы, активные поиски решения
задач, выдвижение предположений, реализацию выдвинутой гипотезы в действии и построение
доступных выводов.
Реализация содержания программы предусматривает работу тематических разделов,
которые действуя по возрастному принципу доступности, усложняются последовательно на
каждом возрастном этапе.
2.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Для проверки уровня реализации программы разработана система оценки достижения
планируемых результатов освоения программы (Педагогический мониторинг), удовлетворяющий
запросам семьи и общества.
Педагогический мониторинг - способ организации, сбора, анализа и презентации
информации о работе педагогов в деле реализации учебной программы, призванный обеспечить
наблюдение за состоянием учебно-воспитательного процесса, а также обеспечить основу для
прогнозирования работы педагогической системы.
Инструментарий для педагогического мониторинга - карты наблюдений детского развития
(Приложение 1), позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка.
Результаты педагогического мониторинга используются для решения следующих
образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
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2.4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Группа - 1
Год
обучения

Дата
начала
занятий

2021-2022

01.09.2021

Дата
окончания
занятий
31.05.2022

Ко-во
учебных
недель
39

Кол-во
дней
39

Кол-во часов

Режим
занятий

1 час в неделю

16.00-16.20
16.30-16.50

Группа – 2
Год
обучения

Дата
начала
занятий

Дата
окончания
занятий

2021-2022

01.09.2021

31.05.2022

Ко-во
учебных
недель
39

Кол-во
дней
39

Кол-во часов

Режим
занятий

1 час в неделю

16.00-16.20
16.30-16.50
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2.5. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Сентябрь

Месяц

1 неделя
«Что такое научная лаборатория».
Знакомство
детей
с
профессией
«ученый». Проведение экскурсии по
лаборатории.
«Барханы»
Формирование у детей умения проводить
простой опыт с песком «Барханы»;
зарисовывать и отмечать результаты
наблюдений
о
свойствах
песка.
Выяснение опытническим путем, что
слои песка и отдельные песчинки
передвигаются относительно друг друга.
Воспитание внутренней потребности к
получению знаний.

2 неделя
3 неделя
Знакомство с научной лабораторией. Песок.
«Расскажем Незнайке о правилах
поведения
в
лаборатории».
Определение правил поведения в
научной лаборатории при проведении
простейших опытов и экспериментов.
«Песочные картины»
Познакомить
со
способом
изготовления рисунка из песка.
Закрепить представления детей о
свойствах
песка,
развить
любознательность, наблюдательность,
активизировать речь детей, развить
конструктивные умения. Закрепление
правил поведения в лаборатории при
проведении опытов и экспериментов.
Воспитание внутренней потребности к
получению знаний.

4 неделя

«Все увидим, все узнаем».
познакомить
с
приборами
помощниками и их назначением.
Воспитание
внутренней
потребности к получению знаний.
«Отпечатки»
Проведение
эксперимента
«Отпечатки».
Исследование
поверхности природного материала
методом отпечатков. Формировать
умение делать вывод на основе
проведенного опыта с песком;
зарисовывать
результат
опыта.
Закрепление правил поведения в
лаборатории
при
проведении
опытов
и
экспериментов.
Воспитание
внутренней
потребности к получению знаний.

«Свойства мокрого песка»
Продемонстрировать
свойства
песка:
сыпучесть,
рыхлость;
изменение
свойств
при
взаимодействии
с
водой.
Закрепление правил поведения в
лаборатории
при
проведении
опытов
и
экспериментов.
Воспитание
внутренней
потребности к получению знаний.

«Фильтрование
воды»
Формирование у детей умения
проводить простой опыт с водой,
изготавливать
различные
очистительные устройства- фильтры
по алгоритму из песка, грунта,
бумаги). Опытным путем выяснить
какой фильтр лучше.

«Мыльный кораблик на воде»
Знакомство детей со свойством
воды - поверхностное натяжение.
Формирование
умения
делать
вывод на основе проведенного
опыта «Мыльный кораблик на
воде»; зарисовывать результат
опыта.
Закрепление
правил
поведения в лаборатории при
проведении
опытов
и
экспериментов.
Воспитание
внутренней
потребности
к
получению знаний.

Октябрь

Вода
«Бесформенная вода» Формирование у
детей умения проводить с помощью
педагога простой опыт с водой
«Бесформенная вода»; делать вывод, что
вода
принимает
форму
сосуда;
пользоваться
с
приборами
помощниками при проведения опыта с
водой «Бесформенная вода». Закрепление
правил поведения в лаборатории при
проведении опытов и экспериментов.
Воспитание внутренней потребности к
получению знаний.

«Радужная вода»
Формирование у детей умения
проводить простой опыт с водой,
акварельными красками и сахаром;
делать вывод как сахар и краска
влияет
на
свойство
воды;
зарисовывать результаты наблюдения
о воде. Закрепление правил поведения
в лаборатории при проведении опытов
и
экспериментов.
Воспитание
внутренней потребности к получению
знаний.
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Ноябрь

Воздух
«Сила воздуха»
Формирование у детей умения проводить
простой
опыт
«Сила
воздуха»;
зарисовывать и отмечать результаты
наблюдений о свойствах воздуха.
Знакомство с пониманием того, что
воздух – это не «невидимка», а реально
существующий газ. Совершенствование
опыта детей в соблюдении правил
безопасности при проведении опытов и
экспериментов. Воспитание внутренней
потребности к получению знаний.

«Сильный или слабый ветер?»
Знакомство детей с силой ветра.
Формирование у детей умения
проводить опыт «Сильный или
слабый
ветер».
Формирование
представления о том, что ветер – это
движение
воздуха.
Закрепление
свойств воздуха. Закрепление правил
поведения
в
лаборатории
при
проведении опытов и экспериментов.
Воспитание внутренней потребности к
получению знаний.

«Парашют для мышки»
Моделирование
с
помощью
педагога парашюта. Выяснение, при
помощи опыта, свойства воздуха
(сопротивление).
Расширение
представления о воздухе, способах
его обнаружения, об объеме воздуха
в зависимости от температуры,
времени, в течение которого
человек может находиться без
воздуха. Формирование умения
зарисовывать и отмечать результаты
эксперимента. Закрепление правил
поведения в лаборатории при
проведении
опытов
и
экспериментов.
Воспитание
внутренней
потребности
к
получению знаний.

Парусные гонки
Показать
возможности
преобразования
предметов,
участвовать
в
коллективном
преобразовании.
Изготовление
корабликов
из
бумаги способом оригами по
схеме.

«Можно ли двигать скрепку, не
дотрагиваясь до нее?»
Определение свойств магнита в воде
и на воздухе. Формирование умения
с помощью педагога зарисовывать и
отмечать
результаты
опыта.
Закрепление
знаний
детей
о
свойствах железа: притягивается к
магнитам; правил поведения в
лаборатории
при
проведении
опытов
и
экспериментов.
Воспитание
внутренней
потребности к получению знаний

«Волшебный театр»
Формировать понятия детей о том ,
что только предметы из металла
взаимодействуют
с
магнитом.
Закрепление правил поведения в
лаборатории
при
проведении
опытов
и
экспериментов.
Воспитание
внутренней
потребности к получению знаний.

Декабрь

Магнит
«Железные башни» Формирование у
детей умения проводить простой опыт с
магнитом
«Железные
башни»;
зарисовывать и отмечать результаты
наблюдений о свойствах магнита.
Формирование представления о магните
и его свойствах притягивания предметов.
Выявление материалов, которые могут
быть магнетическими. Побуждение детей
обследовать предмет и устанавливать
причинно-следственные связи, делая
вывод на основе проведенного опыта.
Закрепление
правил
поведения
в
лаборатории при проведении опытов и
экспериментов. Воспитание внутренней
потребности к получению знаний.

«Магнитный виноград»
Проведение с помощью педагога
эксперимента «Магнитный виноград».
Выяснение, почему под действием
магнита
приходит в
движение
виноград.
Формирование умения
пользоваться
с
приборами
помощниками при проведения опыта;
зарисовывать и отмечать результаты
наблюдения свойства магнита –
магнетизм; делать вывод на основе
проведенного опыта «Магнитный
виноград».
Закрепление
правил
поведения
в
лаборатории
при
проведении опытов и экспериментов.
Воспитание внутренней потребности к
получению знаний.
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Январь

Свет
Свет повсюду
Показать значение света, объяснить, что
источники света могут быть природные
(солнце, луна, костер), искусственные —
изготовленные людьми (лампа, фонарик,
свеча).
Закрепление
правил
поведения
в
лаборатории при проведении опытов и
экспериментов. Воспитание внутренней
потребности к получению знаний.

Февраль

Опыт «Необычное рисование»
(листьями на ткани).
Познакомить со свойствами ткани:
впитывает воду, не рвется, не мнётся,
режется.

«Солнечные зайчики»
Знакомство с образованием на стенах
комнаты
солнечных
зайчиков.
Выяснение причин возникновения
солнечных зайчиков. Формирование
умения зарисовывать и отмечать
результаты
эксперимента.
Закрепление правил поведения в
лаборатории при проведении опытов и
экспериментов.
Воспитание
внутренней потребности к получению
знаний.

Ткань
«Непроницаемая ткань», Горячие
руки».
Объяснить опытным путем, как
Поверхностное натяжение и
Атмосферное давление удерживают
воду в стакане, даже если перевернуть
его кверху дном. Показать, как воздух
снаружи начинает, несмотря на
поверхностное натяжение, проходить
сквозь

«Опыты с фонариком»
Расширить представление детей о
свойствах известных предметов.
Закрепление правил поведения в
лаборатории
при
проведении
опытов
и
экспериментов.
Воспитание
внутренней
потребности к получению знаний.

«Игры с тенью»
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.

«Окрашивание ткани»
Задачи: познакомить детей со
свойством
ткани:
она
легко
окрашивается.
Ход проведения:
Воспитатель
выдает
каждому
ребенку по кусочку белой ситцевой
ткани и предлагает
разукрасить ее в любой цвет.
В ходе проведенного опыта дети
должны узнать, что ткань легко
окрашивается.
Результат фиксируется в карточку
опыта: на ткани предлагается
сделать рисунок на
свободную тему, а затем он
приклеивается в карточку опыта.

«Опыт с зонтиком»
Задачи: познакомить детей со
свойством ткани: некоторые ткани
отталкивают воду.
Ход проведения:
Полейте воду из лейки на зонт и
посмотрите, что произойдёт. Вода
скатывается, зонт не
промокает, он сделан из болоньи –
она непромокаемая.
А ткани из хлопка и льна наоборот - водопроницаемые, они
хорошо впитывают влагу.
В ходе проведенного опыта дети
должны узнать, что зонтик сделан
из водонепроницаемой
ткани.
Результат фиксируется в карточку
опыта: на листе изображён зонтик.
Детям предлагается
нарисовать капельки с помощью
пипетки и пищевого красителя.

11

Апрель

Март

Свойства мыла
«Удивительные
свойства
мыльных
пузырей»
Формировать представления детей о
свойствах
мыла.
Пронаблюдать
удивительные
свойства
мыльных
пузырей на опытах. Развить творческое
воображение и мышление. Закрепление
знаний об образования радуги; правил
поведения в лаборатории при проведении
опытов и экспериментов. Воспитание
внутренней потребности к получению
знаний.

«Выращиваем чудо кристаллы»
вырастить кристалл из обыкновенной
соли.
Закрепление
правил
поведения
в
лаборатории при проведении опытов и
экспериментов. Воспитание внутренней
потребности к получению знаний.

«Подушка из пены»
Формирование у детей умения
проводить опыт «Подушка из пены»;
зарисовывать и отмечать результаты
опыта.
Развитие
у
детей
представления
о
плавучести
предметов
в
мыльной
пене
(плавучесть зависит не от размеров
предмета, а от его тяжести).
Закрепление правил поведения в
лаборатории при проведении опытов и
экспериментов.
Воспитание
внутренней потребности к получению
знаний.

«Мыльные пузыри в банке»
Знакомство детей с физическим
свойством
углекислого
газа
(тяжелее воздуха). Формирование у
детей
умения
проводить
эксперимент «Мыльные пузыри в
банке»; пользоваться с приборами помощниками
при
проведении
опыта; зарисовывать и отмечать
результаты
наблюдений
за
мыльными пузырями в банке.
Закрепление правил поведения в
лаборатории
при
проведении
опытов
и
экспериментов.
Воспитание
внутренней
потребности к получению знаний.

Волшебные превращения
«Секретное письмо»
«Сила притяжения»
формирование интереса к изучению формирование у детей знаний о
свойств
предметов.
Закрепление неживой
природе,
что такое
правил поведения в лаборатории при электричество. Закрепление правил
проведении опытов и экспериментов. поведения в лаборатории при
Воспитание внутренней потребности к проведении
опытов
и
получению знаний.
экспериментов.
Воспитание
внутренней
потребности
к
получению знаний.

«Плывет, плывет кораблик»
Познакомить детей со свойствами
мыла. Развивать познавательный
интерес
в
процессе
экспериментирования,
наблюдательность,
любознательность.

Цветы лотоса.
формировать у детей знания о
неживой природе, материалах и их
свойствах. Закрепление правил
поведения в лаборатории при
проведении
опытов
и
экспериментов.
Воспитание
внутренней
потребности
к
получению знаний.

Май
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«Танцующая фольга»
Показать, что разноименные статические
заряды притягиваются друг к другу, а
одноименные
отталкиваются.
Закрепление
правил
поведения
в
лаборатории при проведении опытов и
экспериментов. Воспитание внутренней
потребности к получению знаний.

Занимательные фокусы
«Движущаяся вода
«Сильная бумага»
Формируем знания о том, как
Формирование у детей умения
происходит смешение цветов, как
проводить простой опыт с бумагой;
вода может двигаться незаметно для
делать
вывод
на
основе
человеческого глаза.
проведенного опыта с бумагой.
Закрепление правил поведения в
Побуждение детей обследовать
лаборатории при проведении опытов и бумагу и устанавливать причинноэкспериментов. Воспитание
следственные связи между бумагой
внутренней потребности к получению сложенной в гармошку и обычным
знаний.
листом бумаги. Закрепление правил
поведения в лаборатории при
проведении
опытов
и
экспериментов.
Воспитание
внутренней
потребности
к
получению знаний.

«Волшебные спички»
Формирование
у
детей
представления о свойствах дерева.
Показать что дерево впитывает
воду, познакомить с понятием
капиллярность.
Закрепление
правил поведения в лаборатории
при
проведении
опытов
и
экспериментов.
Воспитание
внутренней
потребности
к
получению знаний.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
3.1. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Методы и приёмы опытно-экспериментальной деятельности.
Среди приёмов и методов организации опытно-экспериментальной деятельности выделим
актуальные для использования в дошкольном образовательном учреждении:
- Проблемно-поисковый метод. Воспитателем создаётся проблемная ситуация, в которой
детям предстоит определить требующих решения вопрос, выдвинуть гипотезы по способам
решения проблемы, провести опытную деятельность и подвести итоги. Проблемно-поисковый
метод является ведущим для современной системы обучения, в нём через оживлённую дискуссию
с педагогом у детей возникает мотивация к активному экспериментированию и стремление
получить результат.
- Наблюдения за объектом. Организованное в помещении или на территории детского сада
восприятие предметов и процессов развивает визуальные и аудиальные способности детей.
Исследования, проводимые во время прогулок, погружают ребят в мир природы со всем
разнообразием зрительных образов, красок, звуков и запахов. Наблюдение является одной из
активных практик опытно-исследовательской деятельности у дошкольников.
- Опыты и эксперименты. Наряду с игрой экспериментирование считается ведущей
деятельностью. Ставя элементарные опыты над предметами (уронить на пол, попытаться
разломить, извлечь звук и проч.), малыши приобретают сведения об их свойствах. Дошкольники с
удовольствием участвуют в проведении экспериментов над знакомыми веществами, углубляя свои
знания: ставят опыты с водой в жидком и твёрдом состоянии, с песком, камнями, глиной,
растениями. Этот метод исследовательской деятельности развивает у детей наблюдательность,
активность, самостоятельность, способствует становлению дружеской атмосферы и сплочённости
коллектива.
Список источников:
1. Болушевский С., Яковлева М. 100 научных опыторв для детей и взрослых в комнате, на
кухне, на даче / ООО «Издательство «Эксмо», 2015;
2. Вайткене Л.Д., Филиппова М.Д. Опыты и эксперименты / Москва Издательство АСТ,
2017;
3. Зубкова Н.: Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7
лет// Речь, 2013;
4. Султанова М.Н Простые опыты с природным материалом/ Хатбер-пресс, 2016;
5. Султанова М.Н. Простые опыты с бумагой/ Хатбер-пресс, 2016;
6. Султанова М.Н. Простые опыты с водой/ Хатбер-пресс, 2016;
7. Султанова М.Н. Простые опыты с воздухом/ Хатбер-пресс, 2016;
8. Тугушева Г.П., Чистякова А.В. Игра-экспериментирование для детей старшего
дошкольного возраста//Дошкольная педагогика, 2001. — № 1;
9. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников, Азбука воспитания, 2017;
10. Картотека опытов для детей 5–6 лет;
11. Картотека опытов и экспериментов для детей дошкольного возраста.
12. Дыбина О. В Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для
дошкольников /Текст/ О.В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В.В. Щетинина. –М.: ТЦ «Сфера», 2005;
13. Иванова А. И. Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду.
Растения. /Текст/: детская энциклопедия/ А. И. Иванова –М.: ТЦ «Сфера», 2004;
14. Марудова, Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.
Экспериментирование/ Е. В. Марудова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2016;
15. Поддьяков А.И. Комбинаторное экспериментирование дошкольников с многосвязным
объектом- «черным ящиком»// Вопросы психологии, 1990;
16. Прохорова Л.Н., Балакшина ТА.Детское экспериментирование — путь познания
окружающего мира// Формирование начал экологической культуры дошкольников (из опыта
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работы детского сада № 15 «Подсолнушек» г. Владимира)/ Под ред. Л.Н. Прохоровой. —
Владимир, ВОИУУ, 2001;
17. Шутяева, Е. А. Наураша в стране Наурандии. Цифровая лаборатория для дошкольников
и младших школьников. Методическое руководство для педагогов/ Е. А. Шутяева. – М.:
издательство «Ювента», 2015.
3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Условия реализации программы предусматривают использование пространства помещения
детского сада: занятия проводятся в отдельном кабинете.
Рабочее пространство кабинета педагога позволяя решать задачи коррекционноразвивающей деятельности в рамках рабочей программы.
В кабинете:
1.
Мебель для проведения занятий (столы, стулья, шкафы, стеллажи).
2.
Интерактивные столы – 2 шт.
3.
Компьютер.
4.
Магнитно-маркерная доска – 1 шт.
5.
Книги разнообразной тематики, разных жанров – 20 шт.
6.
Энциклопедии – 5 шт.
7.
Наборы дидактических сюжетных картинок – 20 шт.
8.
Образные игрушки – 10 шт.
9.
Настольно-печатные игры – 15 шт.
10.
Песочные часы, магниты; разнообразные сосуды из различных материалов
(пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы.
11.
Непромокаемые фартуки.
12.
Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр.
13.
Комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для переливания,
ведра, лопатки и пр.
14.
Приборы-помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), песочные часы,
магниты; разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, стекло, металл) разного
объема и формы.
15.
Набор для экспериментирования «Наблюдения за природой. Свет и звук».
16. Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, шишки, спички.
мох, семена и т.д.
17. Утилизированный материал: проволока, кусочки кожа, меха, ткани, пластмассы, дерева,
пробки и т. д
18.
Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали
конструктора и т. д.
19.
Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.
20.
Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски).
21.
Медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл),
мерные ложки, резиновые груши и др.
22.
Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и
прозрачные стекла, сито, свечи и т. д.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
обеспечивает:
•
игровую, познавательную, творческую активность воспитанников,
•
развитие мелкой моторики рук,
•
возможность самовыражения детей.
•
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды,
•
периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
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•
доступность всего пространства кабинета, где осуществляется образовательный
процесс.
Безопасность обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по
обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Лаборатория содержит разработки картотеки опытов и эксперимента: «Опыты с водой»,
«Опыты с песком» и др.
3.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим среднее профессиональное
или высшее образование, отвечающим квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
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4. Приложение 1
4.1. ДИАГНОСТИКА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ УРОВНЯ НАВЫКОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью
По методике Л. Н. Прохоровой «Выбор деятельности», цель которой выявить место детского экспериментирования в предпочтениях детей;
исследовать предпочитаемый вид деятельности.
По методике «Маленький исследователь» Л. Н. Прохоровой, помогающая выявить степень устойчивости интересов ребенка;
исследовать предпочитаемые детьми материалы в процессе экспериментирования
По методике «Радости и огорчения» Н. В. Ковалевой, которая помогает выявить место исследовательской деятельности в системе
целостных ориентаций дошкольников.
Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью
Уровни

Высокий

Отношение к
экспериментальной
деятельности
Познавательное
отношение устойчиво.
ребенок проявляет
инициативу и творчество
в решении проблемных
задач.

Целепологание

Самостоятельно видит
проблему активно
высказывает
предположения,
выдвигает гипотезы,
предположения, широко
пользуясь аргументацией
и доказательствами.

Планирование

Самостоятельно
Планирует предстоящую
деятельность. Осознанно
выбирает предметы и
материалы для
самостоятельной
деятельности в

соответствии с их
качествами,
свойствами,
назначениями.

Реализация

Действует планомерно.
Помнит о цели работы
на протяжении всей
деятельности. В
диалоге со взрослым
поясняет ход
деятельности. Доводит
дело до конца.

Рефлексия

Формулирует в речи
достигнут результат или
нет, замечает неполное
соответствие полученного
результата гипотезе.
Способен устанавливать

разнообразные
временные,
последовательные
причинные связи.Делает
выводы.
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Средний

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 формулировать
выводы самостоятельно
или по наводящим
вопросам.
Аргументирует свои
суждения и пользуется
доказательствами с
помощью взрослого.

Низкий

Познавательный
интерес неустойчив,
слабо выражен.

Не всегда понимает
проблему. Малоактивен
в выдвижении идей по
решению проблемы. С
трудом понимает
выдвинутые другими
детьми гипотезы.

Стремление к
самостоятельности не
выражено. Допускает
ошибки при выборе
материалов для
самостоятельной
деятельности из-за
недостаточного
осознания их качеств
и свойств.

Забывает о цели,
увлекаясь процессом.
Тяготеет к
однообразным,
примитивным
действиям,
манипулируя
предметами.
Ошибается в
установлении связей и
последовательностей
(что сначала, что
потом).

Затрудняется сделать
вывод даже с помощью
других. Рассуждения
формальные,
псевдологические,
ребенок ориентируется
на внешние,
несущественные
особенности материала,
с которым он действует
не вникая в его
подлинное содержание.

Диагностическое задание 1. По методике «Маленький исследователь» предполагается выбор картинок, со схематичным изображением
уголка экспериментирования с разными материалами и предметами и других схематичных изображений различных зон развивающей среды
(чтение книг, уголок изо деятельности, игровой, экспериментирование). Воспитатель предлагает детям осуществить из четырех один выбор: «К
тебе пришел маленький исследователь. С чем бы ты посоветовал ему позаниматься?» Ответы фиксируются в протоколе цифрами 1, 2, 3, 4. За
первый выбор (игровая деятельность) засчитывается 1 балл, за второй (изо деятельности) – 2 балла, за третий (чтение книг) - 3 балла, за
четвертый (экспериментирование) - 4 балла. Чем больше баллов, тем выше уровень.
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Диагностическое задание 2. Наблюдение «Изучение познавательных интересов»
№
1

2

3

4

5

6

Вопросы
Возможные ответы
Как часто ребенок подолгу занимается в уголке а) часто
познавательного развития, экспериментирования?
б) иногда
в) очень редко
Что предпочитает ребенок, когда задан вопрос на а) рассуждает самостоятельно
сообразительность?
б) когда как
в) получить готовый ответ от других
Насколько эмоционально ребенок относится к а) очень эмоционально
интересному для него занятию, связанному с б) когда как
умственной работой?
в) эмоции ярко не выражены (по сравнению с другими ситуациями)
Часто ли задает вопросы: почему? зачем? как?
а) часто
б) иногда
в) очень редко
Проявляет интерес к символическим «языкам»: а) часто
пытается самостоятельно «читать» схемы, карты, б) иногда
чертежи и делать что-то по ним (лепить, в) очень редко
конструировать);
Проявляет интерес к познавательной литературе
а) часто
б) иногда
в) очень редко

30-22 баллов – потребность выражена сильно
21 –18 баллов – потребность выражена умеренно;
17 и меньше баллов – потребность выражена слабо.

Балл
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1
5
3
1

