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Авторы программы: 

Глухова Елена Николаевна, старший воспитатель, высшая квалификационная категория. 

Морозова Юлия Валерьевна, воспитатель, первая квалификационная категория. 

Ромачева Юлия Владимировна, воспитатель, первая квалификационная категория 

Цель программы: 

создание условий для формирования предпосылок инженерного мышления, развития естественно научных 

представлений и познавательных способностей посредством овладения основами исследовательской деятельности 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

Срок реализации: 

2 года 

Возраст:  

5-7 лет 
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 Естествознание обладает огромным потенциалом формирования научного, 
созидательного мировоззрения. Знание законов природы, понимание фундаментального 
единства законов неживой, живой природы и социальных процессов объективно побуждает 
учитывать их во всех областях человеческой деятельности. 
 Ребенок по своей природе – исследователь, он постоянно вовлечен в поиск и это его 
естественное состояние. Большинство людей усваивает те или иные убеждения с детства, 
когда происходит приобщение к миру общечеловеческих ценностей, устанавливаются первые 
отношения с миром природы. 
 Одной из центральных задач дошкольного образования является не столько 
усвоение определенной суммы знаний, сколько формирование личностных качеств, 
способствующих успешной социализации и дальнейшему образованию и самообразованию. 
   Естественнонаучные представления являются тем 
содержанием, которое в наибольшей степени способствует 
развитию детского мышления. Освоение элементарных 
естественнонаучных представлений способствует развитию 
детской любознательности и познавательной активности. 
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Программа: 
содействует получению качественного дошкольного образования детьми, в том числе детьми 
с разными образовательными потребностями, возможностями и особенностями здоровья, 
через знакомство с науками физикой, химией, биологией; 
обеспечивает государственно-общественный характер управления дошкольной 
образовательной организацией посредством социального партнерства (межведомственного 
взаимодействия); 
гарантирует единство целей, задач и содержания семейного и общественного воспитания; 
создает условия психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) при формировании естественнонаучных представлений 
у детей старшего дошкольного возраста; 
обеспечивает позитивную социализацию и индивидуализацию, развитие 
личности, инициативы и творческих способностей у детей, в том числе одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе исследовательской деятельности. 
 
Адресатом Программы являются дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет), в том числе 
с ОВЗ. Количество детей одновременно находящихся в группе от 8 до 10 человек. Программа 
учитывает возрастные характеристики обучающихся, индивидуальные особенности 
развития, возможности детей. Определение возрастных характеристик может быть 
условным в случае опережающего или нарушенного развития ребенка, возможно включение 
ребенка в иные группы. 
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Склонен наблюдать 
и 

экспериментировать  

Увеличение 
продолжительност

и умственной и 
физической 

работоспособности 

Проявляет инициативу и 
самостоятельность в 

познавательно-
исследовательской 

деятельности  

Проявляет 
любознательность, 

задает вопросы, 
открыт новому 

Устанавливает 
причинно-

следственные связи, 
объясняет явления 

природы 

Способен сотрудничать и готов 
к совместной деятельности  

Результат освоения  
программы  

Воспитанниками 
(в том числе с ОВЗ и ОТР) 



Содержание программы 
Выделены три модуля:  

3 

Юный химик Юный физик Юный биолог 

включает в себя 
знакомство 
воспитанников с 
наукой – химией. 
Вещества, материалы, 
опыты и 
эксперименты. 

включает в себя 
знакомство 
воспитанников с 
наукой – физикой. 
Физические явления и 
понятия, неживую 
природу: воздух, 
почва, вода, магниты, 
звук, свет. 

включает в себя 
знакомство 
воспитанников с 
наукой – биологией. 
Живая природа: 
характерные 
особенности, 
многообразие 
живых организмов и 
приспособленность к 
окружающей среде. 
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№ 

п/п 

Название 

модуля 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. «Юный химик» 12 2 10 Презентация 
проектов 

2. «Юный физик» 12 2 10 Презентация 
проектов 

3. «Юный биолог» 12 1 11 Презентация 
проектов 

  Итого: 36 7 29   

№ п/п 
Название модуля Группа 

1-го года обучения 

(5-6 лет) 

Группа 

2-го года обучения 

(6-7 лет) 

Количество 

часов 

Объем 

времени 

Количество 

часов 

Объем 

времени 

1. «Юный химик» 12 300 12 300 

2. «Юный физик» 12 300 12 300 

3. «Юный биолог» 12 300 12 300 

  Итого: 36 900 36 1080 



Содержание модуля «Юный химик» 
Для знакомства с природными явлениями активно используется поисково-
познавательная деятельность, опытно-экспериментальная работа, которая понимается 
не только как процесс усвоения знаний, умений, навыков, а, главным образом, как поиск 
знаний, приобретение знаний самостоятельного или под тактичным руководством 
взрослого 
Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста протекает 
в форме экспериментальных действий. В их процессе дети преобразуют объекты с 
целью выявить их скрытые существенные связи с явлениями природы. Дети получают 
возможность впрямую удовлетворить присущую ему любознательность, практикуются в 
установлении причинно - следственных родовидовых, пространственных и временных 
связей между предметами и явлениями, что позволяет им не только расширить, но и 
упорядочивать свои представления о неживой природе. 



Содержание модуля «Юный физик» 
Ценность реального эксперимента, в отличие от мыслительного, заключается в том, что 
наглядно обнаруживаются скрытые от непосредственного наблюдения стороны объекта 
или явления действительности; развиваются способности ребенка к определению 
проблемы и самостоятельному выбору путей ее решения; создается субъективно новый 
продукт. 
Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску 
причин, способов действий, проявлению творчества, так как представлены с учетом 
актуального развития детей дошкольного возраста. Кроме того, дидактический 
материал обеспечивает развитие двух типов детской активности: собственной 
активности ребенка, полностью определяемой им самим, и активности, стимулируемой 
взрослым. 



Содержание модуля «Юный биолог» 
 Экологическая проблема - одна из острейших проблем современности. 
Будущее человечества зависит от уровня экологической культуры каждого и 
человека, его компетентного участия в их решении. В этих условиях экологическое 
образование во всех его звеньях приобретает приоритетное значение. 
Актуальность экологического воспитания на сегодняшний день очевидна: лесные 
пожары, эрозия и засоление почв, загрязнение, опустынивание. 
 
 Модуль нацелен на углубленное познание живой и неживой природы, 
значения деятельности человека на ее состояние, развитие интереса к вопросам 
экологии, обогащение знаний о связях между природными явлениями, воспитание 
бережного отношения к природе, развитие первоначальных естественнонаучных 
представлений. 


