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1. 1. Пояснительная записка 

 
 

Дополнительная общеобразовательная программа имеет 

естественнонаучную направленность. 

Дети дошкольного возраста уже по природе своей исследователи. С 

большим интересом они участвуют в самой разной исследовательской работе. 

Неутомимая жажда новых впечатлений, любознательность, постоянно 

проявляемое желание экспериментировать, самостоятельно искать истину 

распространяются на все сферы деятельности. Именно это внутреннее 

стремление к открытию порождает исследовательское поведение и создает 

условия для того, чтобы познавательное развитие детей изначально 

разворачивалось в процессе саморазвития. 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Мир открытий» разработана с учетом современных 

требований и основных законодательных и нормативных актов Российской 

Федерации и Московской области: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  образовательных организаций 

дополнительного образования детей 2.4.4.3172-14 (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41). 

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 
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воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

Актуальность программы: Познавательная деятельность имеет большое 

значение в развитии личности ребенка. В результате нее ребенок- дошкольник 

учится общаться со взрослыми и сверстниками, а также делать выводы. Детям 

становится интересно только тогда, когда они сами делают открытия и 

получают знания самостоятельно. Сейчас ни для кого не секрет, что ребенок 

усваивает новые знания прочно и надолго, когда слышит, видит и делает все 

сам. Желание ребёнка получить новые знания и открытия лежит в основе 

возникновения и развития экспериментальной деятельности, направленной на 

познание окружающего мира. Чем чаще и разнообразнее эта деятельность, тем 

больше новой информации получает ребёнок, тем быстрее и полноценнее он 

развивается. Экспериментальная деятельность способствует развитию личности 

ребенка, помогает выработать у дошкольника самостоятельность, 

наблюдательность, коммуникативность, умение собирать и обрабатывать 

интересную информацию. 

Понимая значение экспериментирования для развития ребенка в детском 

саду, разработана программа для детей старшего дошкольного возраста. Она 

построена таким образом, чтобы дети могли получить новые сведения, новые 

знания о явлениях живой и неживой природы. Интерес к экспериментальной 

деятельности обеспечивается через мотивацию, образность и эмоциональность. 

Ведущие идеи программы заключаются в организации посильной, интересной и 

адекватной возрасту экспериментальной деятельности для формирования 

естественнонаучных представлений 

дошкольников. 

 

               Отличительная особенность программы. 

 
В программе комплексно используются элементы ранее известных и 

современных методик детского экспериментирования, структуризация 

практического и диагностического материала именно для детей старшего 
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дошкольного возраста.  На первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, отсутствует жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

 

                                              Адресат программы: 

              Программа «Мир открытий» разработана для детей 6 – 7 лет с учетом 

возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста. Для занятий 

принимаются все дети, желающие заниматься изучением окружающего мира. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей по программе 

 

Старшим дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно- 

образное мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, 

соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он 

является ведущим, а в первые три года - практически единственным способом 

познания мира. 

Ребенок-дошкольник сам по себе уже является исследователем и 

открывателем, проявляя живой интерес к различного рода исследовательской 

деятельности, в частности - к экспериментированию. 

К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают возможности 

поисковой, исследовательской деятельности, направленной на «открытие» 

нового, которые развивают продуктивные формы мышления. При этом главным 

фактором выступает характер деятельности. В старшем возрасте многие дети 

задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, 

распространение звука в воздухе и в воде, различная окраска объектов 

окружающей действительности и возможность самому достичь желаемого 

цвета на занятиях по изобразительному искусству, «пройти под радугой» и т. п. 

Словесно-логическое мышление детей седьмого года жизни формируется с 

опорой на наглядно-действенные и наглядно-образные способы познания. 

Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать 
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модель естественнонаучного явления и обобщить полученные действенным 

путем результатов, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о 

ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя. 

 

Объемы и сроки освоения программы. 

Срок реализации программы 1 год, 36 часов. 

 
 

Формы обучения. 

 

Программой предусмотрена очная форма обучения (Федеральный Закон 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (глава 2, 

ст.17,) 

Особенности организации образовательного процесса. 

 

Для работы по программе «Мир открытий» формируется группа детей 

одного возраста (6 – 7 лет). Состав группы постоянный. Количество детей – 25 

человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 

30 минут. Занятия организуются в форме партнерской деятельности с 

воспитателем, где он демонстрирует образцы исследовательской деятельности, 

а дети получают возможность проявить собственную исследовательскую 

активность. Организуя с детьми опыты и эксперименты, воспитатель 

привлекает внимание «интригующим» материалом или демонстрацией 

необычного эффекта. Все это происходит в ситуации свободного размещения 

детей и взрослого вокруг предмета исследования. Результатом опыта будет 

формулирование причинно-следственных связей. 

 

 

1.2. Цель Программы: 

 
Формирование начальных биологических и экологических знаний, 

позволяющих дать комплексную оценку явлениям живой и неживой природы. 

В соответствии с поставленной целью формируются задачи. 
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Личностные: 

- создавать положительную мотивацию к самостоятельному 

экспериментированию; 

- создавать дружескую атмосферу в группе во время проведения 

исследований; 

- воспитывать умение работать в коллективе, чувство взаимопомощи; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность. 

 

Предметные: 

 

- приобщать детей к опытно - экспериментальной деятельности; 

 

- формировать представления о предметах и явлениях живой и 

неживой природы, их свойствах и качествах; 

- формировать способность определять взаимосвязи между 

предметами и явлениями живой и неживой природы; 

- формировать умение делать выводы, умозаключения, открытия. 

 

Развивающие: 

 

- развивать познавательные интересы детей, расширять опыт 

ориентировки в окружающем, развивать любознательность и 

познавательную мотивацию; 

- формировать познавательные действия, становление сознания; развивать 

воображение и творческую активность; 

- развивать визуальное, слуховое, сенсорное восприятие; 

- развивать психические процессы: внимание, память, мышление, а также 

речевые способности. 

- расширять перспективы познавательно-исследовательской деятельности 

путем включения детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие 

действия. 
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                                          1.3.Содержание программы. 

                                                          Учебный план. 
 
 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации 

Всего Теория Прак 

тика 

1. Жизнь растений. 

1.1. Вводное 1 1 1 Беседа 

1.2. Продлим жизнь 

растениям. Опыт: в погоне за 

светом 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

Исследовательская 

работа 

1.3. Для чего растению корешки? 

Опыт: Движение воды 

через корешки. 

1 0,5 0,5 Беседа, наблюдение 

1.4. Опыт: Что внутри? (растение 

– насос) 

1  1 Исследовательcкая  

работа 

2. Свет и цвет. 

2.1 Что такое свет. 

Опыт: радуга в комнате. 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

Исследовательская 

работа 

2.2 Уличные тени. 

Опыт: живые тени. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

2.3 Световой луч. 

Опыт: обман зрения. 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

исследовательская 

работа 

2.4. Части суток. Солнечные часы. 1 0,5 0,5 Беседа, 

наблюдение 

3. Вода     

3.1. Вода и ее свойства. 

Опыт: исследовать воду 

на вкус, прозрачность и цвет 

1  1 Наблюдение, 

исследовательская 

работа 
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3.2. Сила воды 

Опыт: «Водяная мельница» 

1  1 Наблюдение, 

Исследовательская 

работа 

3.3. Круговорот воды в природе и 

ее состояния. 

Опыт: пар состоит из воды 

1 0,5 0,5 Беседа, 

Исследовательская 

работа 

3.4. Экологическая сказка. 

Опыт: причины загрязнения 

воды. 

1 0,5 0,5 Беседа 

4. Воздух. 

4.1. Свойства воздуха. 

Опыт: как звук 

распространяется в воздухе, 

перемещение воздуха в 

Пространстве. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

4.2. Кислород. Углекислый газ. 

Опыты: свечка в банке, 

медуза 

в бутылке. 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследовательская 

работа 

4.3. Движение воздуха. Почему 

дует ветер? 

Опыт: ветер в комнате 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследовательская 

работа 

4.4. Значение воздуха для 

растений 

и насекомых. Проект «Чистый 

воздух» 

1 1  Проектно -исследова- 

тельская работа 

5. Зимние опыты. 

5.1. Опыт: Почему снег мягкий? 1 0,5 0,5 Беседа 

5.2. Замерзание жидкостей. 

Опыт: Ледяные цветы 

1 0,5 0,5 Исследовательская 

работа 

5.3. Почему снег греет? 

Опыт: зачем деду морозу 

и снегурочке шуба 

1 0,5 0,5 Исследовательская 

работа 

5.4. Почему лед скользкий? 

Ледяная рубашка. 

1 1  Беседа 

6. Магниты. 

6.1. Земля – магнит. 1 1  Беседа 
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6.2. Мы – фокусники. 

Опыт: притягиваются – 

не притягиваются 

1  1 Исследовательская 

работа 

6.3. Что такое магнитная сила? 

 

Опыт: волшебная скрепка 

1 0,5 0,5 Исследовательская 

работа 

6.4. Компас. 

 

Опыт: как сделать компас 

1 0,5 0,5 Беседа 

7. Звук. 

7.1. Что такое звук? Его источник 

и распространение. 

Опыт: шарик – усилитель 

звука 

1 0,5 0,5 Беседа 

7.2. Звуки в воде. 

 

Опыт: Музыка воды. 

1 0,5 0,5 Исследовательская 

работа 

7.3. Опыт: Спичечный телефон. 1  1 Исследовательская 

работа 

7.4. Способы восприятия звука 

человеком и животным. 

Опыт: почему мышонок не 

услышал щуку, путешествие 

звука 

1 0,5 0,5 Беседа, 

Исследовательс

кая работа 

8. Песок. Глина. Камни. 

8.1. Что есть в почве? 

 

Опыт: наверх 

1 0,5 0,5 Беседа 

8.2. Песочная страна. 

Свойства песка. 

1 1  Наблюдение 

8.3. Глина. Какая она? 1 1  Наблюдение 

8.4. Какими бывают камни? 

 

Опыт: вода двигает камни. 

1  1 Исследовательская 

работа 

9. Электричество. 
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9.1. Волшебники. Статическое 

электричество. 

Опыт: чудо - прическа 

1 0,5 0,5 Беседа, исследова- 

тельская работа 

9.2. Опыт: почему светит 

лампочка? 

1 1  Наблюдение 

9.3. Опыты: «Чудеса в 

бутылке», «Разноцветная 

фантазия». 

1  1 Исследовательская 

работа 

9.4. Итоговое занятие: «Умники и 

 

умницы» 

1   Диагностика 

 

 

Содержание учебного плана. 

Блок занятий «Жизнь растений» (4 часа теории и практики) 

 
Теория: Растение – целостный организм, где каждая часть – орган 

выполняет определенную функцию. С помощью опыта показать движение воды 

по стеблю. Функция корней растений. Органы дыхания растения. Растение 

ищет свет. Растение выделяет кислород. Корнеплоды имеют запас питательных 

веществ для растений. Уход за комнатными растениями. 

 1 занятие – вводное. 

Формы контроля: беседа. 

2 занятие – теория – Продлим жизнь растениям (0,5 часа) 
 

Практика – Опыт: «В погоне за светом», Игра «Чьи детки?» (0,5 часа) Формы 

контроля: наблюдение, опрос. 

 3 занятие – теория: Для чего растению корешки? (0,5 часа) 
 

Практика – опыт «Движение воды по корешкам» (0,5 часа) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

 4 занятие – практика – опыт «Растение - насос», «Вверх к листочкам» (1час) 

Формы контроля: наблюдение, опрос, зарисовка. 
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Блок занятий «Свет и цвет» (3 часа теории и практики) 

 
Теория: Солнце - источник тепла и света. Определение принадлежности 

источников света. Образование тени. Механизм образования цветов. Понятие 

«световая энергия». Цвета солнечного луча. 

5  занятие – теория: Солнце – источник тепла и света (0,5 часа) Практика - опыт 

«Радуга в комнате» (0,5 часа) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

6  Занятие – теория: Определение принадлежности источников света. 

Образование тени (0,5 часа) 

Практика - опыт «Живые тени» (0,5 часа) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

7  занятие - теория: Механизм образования цветов. Понятие «световая 

энергия». Цвета солнечного луча (0,5 часа) 

Практика - опыт «Обман зрения» (0,5часа) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

 8 занятие – теория: Части суток (0,5 часа) 

Практика - Солнечные часы (0,5 часа) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

 
Блок занятий «Вода» (4 часа теории и практики) 

 
Теория: Состояние воды (твердое, жидкое). Понятие – неживая природа. 

Круговорот воды в природе, сила воды. Свойства и качества воды (прозрачная, 

бесцветная, без запаха и вкуса, растворяет некоторые вещества). Значение воды 

в жизни растений и животных. 

9  занятие – практика - Вода и ее свойства. Опыт: исследование воды на вкус, 

прозрачность и цвет (1 час) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

 

10  занятие – практика - Сила воды. Опыт: «Водяная мельница» (1час) Формы 
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контроля: наблюдение, опрос. 

11  занятие – теория: Круговорот воды в природе и ее состояния (0,5 часа) 

Практика - опыт «Пар состоит из воды» (0,5 часа) 

Формы контроля: наблюдение, опрос, зарисовка. 

 

12  занятие – теория: Причины загрязнения воды (0,5 часа) 
 

Практика - опыт «грязная вода» (0,5 часа) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

Блок занятий «Воздух» (4 часа теории и практики) 

 

Теория: Воздух. Способы обнаружения воздуха, свойства воздуха 

(упругость). Влияние загрязнения воздуха на окружающую среду. Движение 

воздушных масс. 

Изменение состава воздуха при горении. Знакомство со способами 

тушения огня. Понятие о том, что людям и всему живому необходим чистый 

свежий воздух, сравнение комнатного и свежего воздуха. Воздух есть во 

всем. Воздух имеет вес. 

13  занятие – теория: Свойства воздуха (0,5 часа) 
 

Практика - опыт: как звук распространяется в воздухе, перемещение воздуха в 

пространстве (0,5 часа) 

Формы контроля: наблюдение, опрос 

 

14  занятие – теория: Кислород. Углекислый газ (0,5 часа) Практика - опыты: 

свечка в банке, медуза в бутылке (0,5 часа) Формы контроля: наблюдение, 

опрос. 

15  занятие – теория: Движение воздуха. Почему дует ветер? (0,5 часа) 

Практика - опыт: ветер в комнате (0,5часа) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 
 

16  занятие – теория: Значение воздуха для растений и насекомых. Проект 
 

«Чистый воздух» (1 час) 
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Формы контроля: опрос, зарисовка. 

 
 

Блок занятий «Зимние опыты» (4часа теории и практики) 

 
Теория: Сезонное явление – снегопад. Изменения в природе зимой. 

Образование узоров на окнах. Знакомства со свойствами снега, какой он бывает 

в разную погоду (ветреную, теплую, холодную). С чем можно сравнить снег? 

Загрязнение снега и воды. Влияние температурных изменений на 

свойства льда. Сравнение льда и снега. Почему лед скользкий? 

17  занятие – теория: Снегопад. Изменения в природе зимой. Свойства снега (0,5 

часа) 

Практика - опыт: Почему снег мягкий? (0,5 часа) 

Формы контроля: 

18  занятие – теория: Замерзание жидкостей (0,5 часа) 

Практика - опыт: Ледяные цветы (0,5часа) 

Формы контроля: наблюдение опрос. 

19  занятие – теория: Снег – утеплитель. (0,5 часа) 
 

Практика - опыт: зачем деду морозу и снегурочке шуба (0,5 часа) 

 

Формы контроля: наблюдение опрос. 

20  занятие – теория: Сравнение льда и снега. Почему лед скользкий? (1 час) 

Формы контроля: опрос. 

 
Блок занятий «Магнит» (4часа теории и практики) 

 
Теория: Физическое явление «магнетизм». Особенности 

магнита. Магнитные свойства Земли. Действия магнитных сил Земли. 

Выявление свойств материалов, взаимодействующих с магнитом (липкость, 

способность приклеивать и приклеиваться, притягивать железо). Знакомство с 

компасом. 
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21  занятие – теория: Земля – магнит (1 час) 

Формы контроля: опрос. 

22  занятие – практика - опыт: притягиваются – не притягиваются (1 час) 

Формы контроля: опрос, наблюдение. 

23  занятие – теория: Свойства материалов, взаимодействующих с магнитом 

(0,5 часа) 

Практика - опыт: волшебная скрепка (0,5 часа) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

24  занятие – теория: Компас. (0,5 часа) Практика - опыт: как сделать компас 

(0,5 часа) Формы контроля: наблюдение, опрос. 

 

Блок занятий «Звук» (4 часа теории и практики) 

 
Теория: Понятие «звук». Причины возникновения звука: колебание 

предмета. Причины происхождения низких и высоких звуков (частота звуков). 

Простейшее устройство для передачи звука на расстояние. Причины разного 

восприятия звуков человеком и животными. 

25  занятие – теория: Причины возникновения звука (0,5 часа) 

Практика - опыт: шарик – усилитель звука (0,5 часа) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

 
26  занятие – теория: Происхождение низких и высоких звуков (0,5 часа). 

Практика - опыт: Музыка воды (0,5 часа) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

 
27  занятие – практика: Простейшее устройство для передачи звука на 

расстоянии. 

Опыт: Спичечный телефон (1 час) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

28  занятие – теория: Восприятие звуков человеком и животными (0,5 часа) 
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Практика - опыты: почему мышонок не услышал щуку, путешествие звука 

(0,5 часа) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

 
 

Блок занятий «Песок. Глина. Камни» (4 часа теории и практики) 

 
Теория: Значение веществ, находящихся в почве, для жизни живых 

организмов. Свойства песка (сыпучесть, прочность, рыхлость, проводимость 

воды). Природный материал – глина, ее свойствами (липкость, проводимость 

воды, прочность) и применение. Рост растений расти на глинистой почве. 

Свойства камней. Может ли вода двигать камни. 

29  занятие – теория: Значение почвы для жизни живых организмов (0,5 часа) 

Практика - опыт: наверх (0,5 часа) 

Формы контроля: наблюдение, опрос, зарисовка. 

30  занятие – теория: Песочная страна. Свойства песка. (1 час) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

31  занятие – теория: Глина. Ее свойства. (1 час) Формы контроля: 

наблюдение, опрос. 

32  занятие – практика - опыт: вода двигает камни (1 час) Формы контроля: 

наблюдение, опрос. 

 
Блок занятий «Электричество» (2 часа теории и практики) 

 

Виды     электричества. Причины возникновения статического 

электричества. 

Устройство электрических приборов. Правила безопасности при 

взаимодействии с электричеством. Гроза – проявление электричества в природе. 

Правила поведения во время грозы. Помочь детям понять природные явления – 

гром и молния. 

33  занятие – теория: Причины возникновения статического электричества 

(0,5 часа) 
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Практика - опыт: чудо – прическа (0,5 часа) Формы контроля: наблюдение, 

опрос. 

34  занятие – теория: Устройство электрических приборов. Почему светит 

лампочка? (1 час) 

Формы контроля: наблюдение, опрос. 

 

35  занятие – практика – Гроза. Проявление грозы в природе. 

Опыты: «Чудеса в бутылке», «Разноцветная фантазия» (1 час) Формы 

контроля: наблюдение, опрос. 

36  занятие – итоговое. Игра «Умники и умницы» (1 час) Формы контроля – 

опрос, диагностика. 

 
                              1.4.Планируемые результаты по программе 

 
В результате освоения содержания Программы предполагается 

формирование у воспитанников устойчивых естественнонаучных знаний и 

представлений, формирование исследовательских умений, а также 

самостоятельности в процессе экспериментальной деятельности, применении 

знаний на практике. 

  По окончании обучения по программе «Мир открытий» воспитанники будут   

  знать: 

 - основные отличия живых и неживых объектов природы; 

 - особенности растения как целостного организма; 

 - о значении солнца, как источника тепла и света; 

 - об образовании тени; 

 - о значении воды в жизни растений и об ее агрегатных состояниях; 

 - о свойствах воздуха; 

 - о свойствах материалов, взаимодействующих с магнитом; 

 - причины возникновения звука; 

 - свойства песка, глины, камней; 

 - элементарные сведения об электричестве; 
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   Уметь: 

 - уметь вести наблюдения в природе; 

- уметь проводить опыты; 

 - объяснять взаимосвязь живых и неживых объектов природы; 

 - самостоятельно ухаживать за комнатными растениями; 

 - соблюдать основные правила безопасности при взаимодействии с  

   электричеством; 

 - уметь работать в паре и группе при выполнении заданий; 

 - уметь участвовать в беседе; 

 - делать зарисовки результатов проведения опытов; 

   Обладать навыками: 

 - обсуждения результатов опытов и наблюдений в природе; 

 - самостоятельной работы при выполнении заданий; 

 - самооценки на основе критерия успешности деятельности; 

 - выполнения обследовательских действий; 

 - подчинения своего поведение правилам, установленным в коллективе; 

 - творческой деятельности (составить рассказ, нарисовать картинку); 

 - правильного поведения в окружающей природной среде; 

 - бережного отношения к природе; 

По окончании программы «Мир открытий» у воспитанников будет 

сформирована любознательность, творческая активность, умение ставить и 

решать проблемы, способность к развитию коммуникативных навыков. 

 

                           2.1. Условия реализации программы  

                         Материально-техническое оснащение 

Занятия проходят в групповой комнате подготовительной группы. 

Учебное оборудование группы состоит из комплекта мебели (столы, стулья по 
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количеству детей), доски, мольберта, шкафчиков и полок для размещения 

уголка экспериментирования. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы 

Приборы – помощники: увеличительное стекло, чашечные весы, песочные 

часы, разнообразные магниты, микроскоп. 

Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного 

объема: пластиковые бутылки, стаканы, ковши, ведерки, воронки. 

Природные материалы: камешки разного цвета и формы, минералы, глина, 

разная по составу земля, уголь, крупный и мелкий песок. птичьи перышки, 

ракушки, шишки, скорлупа орехов, кусочки коры деревьев, листья, веточки, 

пух, мох, семена фруктов и овощей. 

Бросовый материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки ткани, 

пробки, проволока, деревянные, пластмассовые, металлические предметы, 

формочки – вкладыши от наборов шоколадных конфет. 

Технические материалы: 

 

Гайки, винты, болтики, гвозди. 

 

Разные виды бумаги: обычная альбомная и тетрадная, калька, наждачная. 

Красители: ягодный сироп, акварельные краски. 

Медицинские материалы: пипетки, колбы, пробирки, шпатели. Деревянная 

палочка, вата, мензурки, воронки, шприцы (пластмассовые без игл), марля, 

мерные ложечки. 

Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, деревянные зубочистки, 

растительное масло, мука, соль, цветные и прозрачные стекла, формочки, 

поддоны, стеки, линейки, сито, таз, спички, нитки. Пуговицы разного размера, 

иголки, булавки, соломинки для коктейля. 

Информационное обеспечение программы 

 
- ноутбук, 
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- принтер, 

- телевизор, 

- мультимедийный проектор, 

- экран, 

- компьютерные презентации. 

 
Кадровое обеспечение 

 

Обучение по программе осуществляет педагог дополнительного 

образования. 

2.1. Формы аттестации 

Результативность освоения Программы отслеживается в процессе 

диагностирования воспитанников в начале и в конце учебного года (вводная 

– сентябрь, итоговая – май) на этапе обучения. По результатам 

диагностирования можно судить об изменениях в развитии дошкольников в тот 

или иной возрастной период. 

Форма проведения диагностики - итоговое занятие, беседы с детьми по 

картинкам. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями: 

- 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает. 

- 2 балла - ребенок не может выполнить все параметры оценки, с помощью 

взрослого. 

- 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 
- аналитический материал, фото, проекты, грамоты и другие наградные 

документы; 
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- журнал посещаемости; 

 
- методическая разработка, 

 
- отзывы родителей, 

 
- диагностический материал. 

 
Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

 
- выставки, 

 
- участие в конкурсах, олимпиадах, 

 
- мастер-классы, 

 
- открытое занятие. 

 

 
2.2. Оценочные материалы 

Диагностика показателей уровня овладения детьми старшего дошкольного 

возраста экспериментальной деятельностью проводится по методике Л.Н. 

Прохоровой «Выбор деятельности», «Маленький исследователь», Н.В. 

Ковалевой «Радости и огорчения» ( приложение 2). 

 

2.3. Методические материалы 

 

В основе общеразвивающей программы лежат следующие принципы: 

- принцип индивидуального подхода к развитию личности; 

 
- принцип ориентации на многообразие форм реализации познавательно - 

исследовательской деятельности; 

- принцип ориентации на использование средств познания (пособий, схем, карт, 

оборудования интеллектуального содержания); 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, 
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которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

дошкольников, в том числе проектной; 

- принцип оптимального соотношения процессов развития и саморазвития; 

 
- принцип формирования творчества на всех этапах обучения и воспитания; 

 
- принцип учета соблюдения преемственности между детским садом и 

начальной школой; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 

Педагог применяет методы работы: наглядные методы: экскурсии, 

целевые прогулки; наблюдения; рассматривание книжных иллюстраций, 

репродукций; проведение дидактических игр; Словесные методы: чтение 

литературных произведений; беседы с элементами диалога, обобщающие 

рассказы. Игровые методы: проведение разнообразных игр (малоподвижных, 

сюжетно-ролевых, дидактических и др.); загадывание загадок; проведение 

викторин, конкурсов, тематических вечеров. Практические методы: 

организация продуктивной деятельности детей; оформление гербария растений, 

плодов; изготовление с детьми наглядных пособий. На занятиях широко 

используется занимательный материал: загадки, стихи, ребусы, кроссворды, 

викторины, пословицы, поговорки и др. 

 

 

№ п/п Блоки Методы обучения 

1. Жизнь растений Беседа. Опытно-исследовательская работа, 

наблюдение, беседа, рассматривание 

иллюстраций, игра. 
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2. Свет и цвет Беседа, наблюдение, опытно-исследовательская 

 

работа, презентации, рассказ педагога. 

3. Вода Экскурсия, опытно-исследовательская 

работа, беседа, наблюдение, практическая 

деятельность. 

4. Воздух Рассказ воспитателя, опытно- 

исследовательская работа, наблюдения, 

экологический проект «Чистый воздух». 

5. Зимние опыты Наблюдение, беседа, опытно- 

исследовательская работа, чтение 

художественной литературы. 

6. Магнит, магнетизм Беседа, рассказ педагога, мультфильм, 

опытно-исследовательская работа. 

7. Звук Опытно-исследовательская работа, беседа, 

рассказ педагога, игра. 

8. Песок, глина, камни Опытно-исследовательская работа, беседа, 

рассказ педагога, презентация. 

9. Электричество Рассказ воспитателя, опытно- 

исследовательская 

работа, наблюдение, видеофильм. 

 

 

Формы организации образовательного процесса: 

индивидуальная, индивидуально- групповая, групповая. 

Для успешного проведения занятий используются различные 

педагогические технологии: 

 

- технологии развивающего обучения, 

 

- технологии игровой деятельности, 

 

- технологии дифференцированного обучения, 



23  

 

- технологии информационно-коммуникативные, 

 

- технология исследовательской деятельности, 

 

- технологии проектной деятельности. 

 
 

Формы организации занятия: 

 

- совместная деятельность воспитателя с ребенком, 

 

- самостоятельная деятельность детей, 

 

- фронтальные занятия, 

 

- викторина, развлечения, 

 

- наблюдения в природе, 

- рассматривание альбомов, познавательной литературы и фотографий, 

 

- беседы по теме эксперимента, 

 

- целевая прогулка, 

 

- экскурсия, 

 

- проектная деятельность. 

 

 
Алгоритм проведения занятий: 

 

- постановка, формулирование проблемы (познавательной задачи); 

 

- выдвижение предположений, отбор способов проверки, 

выдвинутых детьми; 

- проверка гипотезы (научно обоснованное, вполне вероятное 

предположение, требующее, однако, специального доказательства); 

- подведение итогов, вывод; 

 

- фиксация результатов; 

 

- вопросы детей. 
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Для положительной мотивации деятельности дошкольников 

используются различные стимулы: 

- внешние стимулы (новизна, необычность объекта); 

- тайна, сюрприз; 

 

- мотив помощи; 

 

- познавательный мотив (почему так?); 

 

- ситуация выбора. 

Дидактические материалы 

 

1. Дидактические игры «Найди такой же листок», «Собери урожай», 

 

«Чудесный мешочек», «Поставь цветы в вазу», «Дары лета». 

 

2. Предметные и сюжетные картинки «Овощи», «Фрукты», 

«Сезонные явления». 

3. Демонстрационный материал «Времена года». 

 

4. Плакаты «Времена года», «Явления природы». 

 

5. Презентации: 

 

- растения, 

 

- живая и неживая природа. 

 

6. Игра – ассоциация «Времена года». 

 

7. Пазлы: растительный мир. 

 

8. Методические пособия «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

 
9. Картотека опытов. 
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Приложение 1 

 
Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей программы естественнонаучной 

направленности «Мир открытий». 

Учебный год с 01.09. 2019 по 31.05.2020 года -36 недель. Количество учебных дней – 36. 

 

№ 

п/п 

 
Месяц 

Чис- 

ло 

Форма 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

 
Тема занятия Формы 

контроля 

1 Сентябрь 6 Беседа 1 Вводное  

2 Сентябрь 13 Эксперимен- 

тирование, игра 

1 Опыты со срезанными цветами, игра 

«Чьи детки?» 

Начало проращивания корнеплода 

моркови 

 
Опрос 

 Сентябрь 20 Беседа, 

эксперимен- 

тирование 

1 Опыт: 

«Движение воды по корешкам» 

Опрос 

4 Сентябрь 27 Эксперимен- 

тирование 

1 Опыты: «Растение насос»,  

«Вверх к листочкам» 

 
Опрос 



29  

5 Октябрь 4 Наблюдение 1 Театр теней. Опрос 

6 Октябрь 11 Эксперимен- 

тирование 

1 Опыт: «Что такое свет?». Опрос 

7 Октябрь 18 Эксперимен- 

тирование 

1 Опыт: 

«Обман зрения» 

Опрос 

8 Октябрь 25 Беседа, 

наблюдение 

1 Части суток. 

Солнечные часы. 

 
Опрос 

9 Ноябрь     8 Беседа 1 Экскурсия. Вода. Опрос 

10 Ноябрь 15 Эксперимен- 

тирование 

1 Опыт: 

«Водяная мельница» 

Опрос 

11 Ноябрь 22 Беседа 1 Чтение художественной литературы 

«Куда делась вода после 

дождика». 

Опрос 

12 Ноябрь 29 Беседа 1 Чтение 

«Экологическая сказка». 

Создание макета «Чистый город». 

Опрос 

13 Декабрь 6 Эксперимен-

тирование 

1 Свойства воздуха. Опыт «Как 

Перемещается воздух» 

Опрос 
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14 Декабрь 13 Беседа, 

эксперимен- 

тирование 

1 Опыты: 

«Свечка в банке» 

«Медуза в бутылке» 

Опрос 

15 Декабрь 20 Беседа, 

эксперименти- 

рование 

1 Движение воздуха. 

Опыт: «Торнадо в комнате» 

Опрос 

16 Декабрь 27 Беседа 1 Презентация 

«Чистый воздух» 

Опрос 

17 Январь 10 Беседа, 

наблюдение 

1 Рассматривание 

снежинок через лупу. 

Создание альбома «Волшебные 

кристаллики – снежинки» 

 
Опрос 

18 Январь 17 Эксперимен- 

тирование 

1 Опыт: 

«Ледяные Цветы» 

Опрос 

19 Январь 24 Эксперимен- 

тирование 

1 Опыт: 

«Зачем Деду Морозу и Снегурочке 

шубы?» 

 
Опрос 

20 Январь 31 Беседа, 

наблюдение 

1 Опыты: 

«Почему лед скользкий?» Ледяная 

рубашка. 

 
Опрос 
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21 Февраль 7 Беседа 1 Земля - магнит. Опрос 

22 Февраль 14 Эксперимен- 

тирование 

1 Опыт: 

«Притягиваются - не 

притягиваются» 

Опрос 

23 Февраль 21 Эксперимен- 

тирование 

1 Опыт: 

«Волшебная скрепка» 

Опрос 

24    Февраль 28 Беседа, 

наблюдение 

1 Компас. Опрос 

25 Март 6 Беседа, 

эксперименти- 

рование 

1 Звук. Опыт: «Шарик – 

усилитель звука» 

Опрос 

26 Март  13    Беседа, 

   наблюдение 

1 Музыка воды. Опрос 

27 Март    20 Эксперимен- 

тирование 

1 Спичечный телефон. Опрос 

28 Март   27   Эксперимен- 

  тирование 

1 Опыт: 

«Почему мышонок не услышал щуку?» 

Опрос 
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29 Апрель 3 Беседа, 

эксперимент -

ирование 

1 Что есть в почве? 

Опыт: «Наверх» 

Опрос 

30 Апрель   10 Эксперимен- 

тирование 

1 Песочная страна. 

Свойства песка. 

Опрос 

31      Апрель   17 Беседа 1 Глина. 

Какая она? 

Опрос 

32 Апрель    24 Эксперимен- 

тирование 

1 Презентация: 

«Какими бывают камни» 

Опыт: «Вода двигает камни». 

Опрос 

33 Май 8 Эксперимен- 

тирование 

1 Волшебники. Опыт: «Чудо - прическа» Опрос 

34 Май 15 Эксперимен- 

тирование 

1 Опыт: 

«Почему светит лампочка?» 

Опрос 

35 Май 22 Эксперимен- 

тирование 

1 Опыты: 

«Чудеса в бутылке», 

«Разноцветная фантазия». 

Опрос 

36 Май 29  1 Итоговое занятие 

«Умники и умницы» 

Опрос 
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