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ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «ПЕРВЫЕ ШАГИВ НАУКУ» 

 

Год разработки 2018 

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) 

Задачи 

Программы 

- стимулировать развитие познавательного интереса, 

инициативы, любознательности детей старшего дошкольного 

возраста; 

- обучать воспитанников основам исследовательской 

деятельности, формировать потребность получать ответы на 

поставленные вопросы, исследовать, экспериментировать 

- создать образовательную среду для формирования  

предпосылок инженерного мышления у  ребенка; 

- развивать  способность самостоятельно устанавливать 

простейшие связи и отношения между системами объектов и 

явлений с применением различных средств, проводить 

действия экспериментального характера, направленные на 
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выявление скрытых свойств объектов. 

- развить творческое мышление: проявлять 

самостоятельность, целенаправленность, умение планировать  

действия, направленные на достижение  цели (находить 

творческое решение поставленных задач, проявлять 

изобретательность); 

- способствовать развитию творческих способностей и 

индивидуальности детей через создание системы условий 

индивидуализированного обучения и воспитания в рамках 

технического образования; 

- создать условия для успешной социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

детей с опережающим развитием в коллектив нормально 

развивающихся сверстников путем совместной деятельности. 

Направленность 

Программы 

естественнонаучная  

 

Вид Программы модифицированная, компилятивная программа составлена на 

основе технологии исследовательской деятельности (автор 

Савенков), с учетом образовательной программы «От 

рождения до школы. Инновационная  программа дошкольного 

образования (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой); методического пособия «Методика 

детского экспериментирования» (автор Рыжова Л.В.). 

Срок реализации 2 года 

Язык реализации русский 

Возраст от 5 до 7 лет 

Количество 

обучающихся 

от 8 до 10 человек в группе 

Форма подгрупповая 
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организации 

обучения 

Порядок и 

периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

По завершению Программы не предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

обучающихся в соответствии со статьей 64 пунктом 2 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». При реализации программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий 

и лежащая в основе для дальнейшего планирования. Методы 

оценки (диагностика) индивидуального развития детей 

представлена в разделе 2.3. Программы 

Форма 

организации 

итоговых 

мероприятий 

открытые мероприятия, защита и презентация проектов, 

мастер-классы, фото-видео отчеты,  участие в конкурсах 

Методическое 

обеспечение 

Пособия для педагогов:  

«Образовательные проекты в детском саду» (авторы 

Виноградова Н.А., Панкова Е.П.); «Методика детского 

экспериментирования» (автор Рыжова Л.В.)   
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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

B условиях обновления и развития системы образования РФ одной из 

главных ее целей является формирование научного мировоззрения, целостного 

представления о мире и месте человека в нем. 

Oсобую роль, в этих условиях, приобретает естественнонаучное 

образование, для которого важными задачами является следующее: понимание 

правил преемственности, системности и интеграции знаний в процессе 

изучения природы; становления целостной современной картины мира и 

формирование основ научного мировоззрения. Все это служит основой для 

развития личности на последующих возрастных этапах и соответственно имеет 

большое значение для начала систематического обучения.  

Гуманитарная роль естественнонаучного образования значительно 

больше, чем принято традиционно считать. Именно естествознание обладает 

огромным потенциалом формирования научного, созидательного 

мировоззрения. Знание законов природы, понимание фундаментального 

единства законов и явлений неживой, живой природы и социальных процессов 

объективно побуждает учитывать их во всех областях человеческой 

деятельности.  

         Перед педагогами дошкольного образования встает необходимость 

формирования в сознании детей целостной научной картины мира, через 

умения наблюдать, сравнивать, выполнять элементарные творческие и 

исследовательские задачи и задания. Такие показатели детского дошкольного 

возраста, как высокий познавательный интерес детей к широкому кругу 

явлений социальной действительности, их любознательность, повышенная 

эмоциональность могут и должны стать положительным фоном для их 

естественнонаучного образования. 
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Учитывая вышесказанное, следует отметить, что особенно актуальным на 

данном этапе развития системы дошкольного образования представляется 

формирование естественнонаучных представлений детей, так как они 

закладывают у дошкольников основу миропонимания и мировосприятия. 

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. 

Проблемы развития детского мышления, познавательных способностей, 

через освоение естественнонаучных представлений нашли отражение в работах  

Н.Н.Поддъякова., Л.А.Венгер, О.В.Дыбиной, А.И.Савенкова, С.Н.Николаевой, 

Н.А.Рыжовой, Е.Е.Крашенинникова. 

Исходя из современных требований образования, ориентируясь на 

социальный заказ и существующую комплексную программу "Уральская 

инженерная школа" (Указ Губернатора Свердловской области от 6 октября 

2014г. №453-УГ), определяющую основные концептуальные подходы к 
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развитию системы подготовки рабочих и инженерных кадров для экономики 

Свердловской и призванную обеспечить возрождение и развитие уральской 

инженерной школы, определена необходимость направления образования на 

развитие у детей ключевых компетенций, которые помогут им в 

профессиональном самоопределении в дальнейшем. 

На данный момент в промышленном секторе Свердловской области 

отмечен дефицит квалифицированных инженерных кадров по ряду 

специальностей. Наиболее остро испытывается потребность в работниках 

следующих специальностей: инженер, инженер-конструктор, инженер-

технолог, инженер-сварщик, химик-технолог, инженер-лаборант.  

Следовательно, существует необходимость комплекса мероприятий по 

повышению мотивации обучающихся к изучению предметов 

естественнонаучного цикла и последующему выбору рабочих профессий 

технического профиля и инженерных специальностей. 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Первые шаги в науку» для детей 5-7 лет 

дошкольной образовательной организации (далее – Программа) является 

дополнительной общеразвивающей программой естественнонаучной 

направленности. 

Основная идея дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Первые шаги в науку» (далее – 

Программа) - поддержать детскую инициативу и развивать сферу интересов в 

естественнонаучной предметной области. 

Огромное значение в Программе отводится формированию у детей 

старшего дошкольного возраста умений и навыков исследовательской,  

творческой  деятельности, которая бы позволила не только систематизировать и 

расширить имеющиеся представления об окружающей действительности, но и 

дать возможность детям через эксперимент взять на себя новые социальные 

роли: исследователя, ученого. 
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Программа имеет естественнонаучную направленность и разработана с 

учетом следующих нормативных правовых документов:  

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

Российской Федерации. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014. №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОСДО).  

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 5 мая 2018 г. N 298 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015.№ 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с “Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы”). 

7. Национальный проект "Образование" - ПАСПОРТ УТВЕРЖДЕН 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 г. № 16) 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016. 

№ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей». 

http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/dopolnitelnoe-obrazovanie/professionalnyy-standart/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0.pdf
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
http://www.1.metodlaboratoria-vcht.ru/load/0-0-0-308-20
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9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

10. Указ Губернатора Свердловской области от 6 октября 2014 года N 

453-УГ о комплексной программе «Уральская инженерная школа» на 2015-2034 

годы. 

11. Устав МАДОУ «МАЯЧОК» 

Отличительные особенности Программы: 

Новизной и педагогической целесообразностью Программы являются 

включение приемов и методов Теории Решения Интеллектуальных Задач (далее 

– ТРИЗ, автор Альтшулер Г.С.) в познавательно-исследовательскую  

деятельность детей дошкольного возраста, развитие у них творческого 

неординарного мышления, формирование умений решать интеллектуальные 

изобретательские (проблемные) задачи, воспитание интереса к собственному 

творчеству, к поиску рациональных решений, формирование практических 

навыков экспериментальной деятельности.  

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  
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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. 

Краткая характеристика обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет.  

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Ребенок 5 лет становится все более активным в познании. Он познает мир, 

окружающих его людей и себя, что позволяет ему выработать собственный 

стиль деятельности, основанный на его особенностях и облегчающий 

социализацию.  

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, 
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отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений). 

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 (объединения) и  умножения (пересечения) 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два, с учетом индивидуального развития, три признака. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

В старшем дошкольном возрасте возникают первые попытки иерархии 

понятий, зачатки дедуктивного мышления, перелом в понимании причинности. 

Более высокий уровень обобщения, способность к планированию собственной 

деятельности, умение работать по схеме (в конструировании, в рассказывании, 

составлении алгоритма предстоящей деятельности) – характерные особенности 

ребенка 5-6 лет.  

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. 

Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее устойчивость. 

Появляются произвольные формы психической активности, элементы ее 

произвольности. Возможно, как непроизвольное, так и произвольное 

запоминание, однако пока преобладает непроизвольная память.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Но 

устойчивость пока невелика (достигает 10-15 минут) и зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка и условий обучения. Вместе со 
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взрослыми ребенок может заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20-25 минут. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Помимо устойчивости внимания, развивается 

переключаемость и распределение внимания.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически  

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Речь начинает выполнять основную нагрузку в регуляции поведения и 

деятельности детей, возникает способность решать задачи в умственном плане.  

Краткая характеристика обучающихся в возрасте от 6 до 7 лет.  

Возраст 6-7 лет характеризуется как период существенных изменений в 

организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. В 

этот период идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-

двигательной и сердечно-сосудистой систем организма, развитие мелких 

мышц, развитие и дифференцировка различных отделов центральной нервной 

системы.  

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи.  

К 7 годам более высокого уровня достигает развитие наглядно-образного 

мышления и начинает развиваться логическое мышление, что способствует 

формированию способности ребенка выделять существенные свойства и 

признаки предметов окружающего мира, формированию способности 

сравнения, обобщения, классификации.  
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено.   

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными  влияниями, 

которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. Ребенок начинает его сознательно 

направлять и удерживать на определенных предметах и объектах.  

К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в 

организации психических процессов.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю, 4 раза в месяц. 

Продолжительность занятий от 25 до 30 минут с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Объем и сроки освоения Программы. Программа ориентирована на детей 

5-7 лет, рассчитана на два курса обучения, предусматривает преемственность 

содержания разделов 1-го, 2-го курса. 

Учебный план Программы предполагает двухлетний цикл обучения. 

Программа рассчитана на 72 часа.  

Срок освоения Программы ориентирован на  36 учебных недель в год. Из 

них 1-й курс обучения для детей 5-6 лет («Юный химик» - 12 часов, «Юный 

физик»  - 12 часов, «Юный биолог» – 12 часов),  2-й курс обучения для детей 6-

7 лет («Юный химик» - 12 часов, «Юный физик»  - 12 часов, «Юный биолог» – 

12 часов). Педагогический мониторинг знаний и умений детей (диагностика) 

проводится 2 раза в год: вводный - в сентябре, итоговый - в мае. 

Объем часовой нагрузки, устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 и зависит от возраста детей: 5-6 лет (25 минут), 6-7 лет (30 

минут). 

Содержание Программы структурировано по направления 

естественнонаучных дисциплин. Выделены три модуля:  

• Модуль «Юный химик»: включает в себя знакомство воспитанников 

с наукой – химией. Вещества, материалы, опыты и эксперименты. 

• Модуль «Юный физик»: включает в себя знакомство воспитанников с 

наукой – физикой. Физические явления и понятия, неживую природу: воздух, 

почва, вода, магниты, звук, свет. 

• Модуль «Юный биолог»: включает в себя знакомство воспитанников с 

наукой – биологией. Живая природа: характерные особенности, многообразие 

живых организмов и приспособленность к окружающей среде. 

В каждом из модулей определены курсы обучения, в зависимости от 

возраста воспитанников: 

I курс обучения – 5-6 лет; 
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II курс обучения – 6-7 лет. 

Уровневость Программы: 

Уровень программы – стартовый. Освоение программного материала 

данного уровня предполагает получение обучающимися первоначальных 

представлений в естественнонаучных областях знаний.  

Данная программа  учит детей действовать по схеме и самостоятельно 

планировать предстоящую деятельность; решать противоречивые ситуации, 

формулировать вопросы, относящиеся к ней. Развивает способность предлагать 

и реализовывать свою идею выполнения эксперимента. Расширяет словарный 

запас детей специальными понятиями и терминами. Экспериментальная 

деятельность способствует развитию таких качеств личности, как 

самостоятельность, целеустремленность, ответственность, инициативность, 

настойчивость, толерантность. Знакомит обучающихся с первоначальными 

понятиями безопасности. 

Для обучающихся с ОВЗ предполагается снижение уровня сложности и 

уменьшение объема программы, исходя из их психофизиологических 

особенностей, возможностей. 

Уровень программы – базовый. Предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний, обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления программы. На 

данном этапе происходит усложнение действий, используемых ребенком при 

выполнении эксперимента. Оно осуществляется по условиям, простейшим 

схемам и алгоритмам. Обучающиеся проектируют предстоящую 

экспериментальную деятельность, организуют ее, анализируют и  фиксируют 

полученный результат. Для обучающихся с ОВЗ предполагается использования 

специальных методов для облегчения восприятия программного материала. 

Уровень программы – продвинутый. Освоение программного материала 

данного уровня предполагает проведение экспериментов повышенной 

сложности. Деятельность может выполняться обучающимися самостоятельно в 
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форме проектной деятельности, может быть индивидуальной, парной и 

групповой. Ориентирован на углубленное изучение основных направлений 

естественнонаучного цикла. 

Формы обучения: групповая (от 8 до 10 человек), индивидуальная, 

индивидуально-групповая. При формировании групп учитываются 

индивидуальные особенности детей.  

Виды занятий: теоретические (беседы, рассказ педагога), практические 

занятия (практикумы, наблюдение, опытно-экспериментальная деятельность, 

мастер-класс, решение проблемных ситуаций, игры (сюжетные, с правилами), 

реализация проекта). 

Формы подведения результатов: презентация, защита проектов, 

творческие отчеты, открытые занятия, конкурсы, олимпиады  

естественнонаучной направленности (очно, заочно) и др. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

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). 

Исходя из цели программы, предусматривается решение следующих 

задач:  

- стимулировать развитие познавательного интереса, инициативы, 

любознательности детей старшего дошкольного возраста; 

- обучать воспитанников основам исследовательской деятельности, 

формировать потребность получать ответы на поставленные вопросы, 

исследовать, экспериментировать 
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- создать образовательную среду для формирования предпосылок 

инженерного мышления у ребенка; 

- развивать способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и 

отношения между системами объектов и явлений с применением различных 

средств, проводить действия экспериментального характера, направленные на 

выявление скрытых свойств объектов. 

- развить творческое мышление: проявлять самостоятельность, 

целенаправленность, умение планировать  действия, направленные на 

достижение  цели (находить творческое решение поставленных задач, 

проявлять изобретательность); 

- способствовать развитию творческих способностей и индивидуальности 

детей через создание системы условий индивидуализированного обучения и 

воспитания в рамках технического образования; 

- создать условия для успешной социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей с опережающим развитием в 

коллектив нормально развивающихся сверстников путем совместной 

деятельности. 

Задачи по каждому модулю представлены в рабочих программах 

(Приложения №1-3 к Программе). 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация Программы осуществляется через организованную форму 

обучения игровые занятия, где теоретическая и практическая части 

интегрированы.  

В Программе изложены основные концептуальные и методологические 

аспекты, определены условия, необходимые для реализации программы и 

предложены методические рекомендации по формам организации деятельности 

с образовательными конструкторами, методам и приемам работы с детьми.  
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Содержание программы структурировано по трем модулям: 

1. «Юный химик»  

2. «Юный физик»   

3. «Юный биолог» 

Тематическое содержание модулей на всех этапах обучения представлено 

в учебном плане.  

 

1.3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план на год обучения 

№ 

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  

 

Распределение учебной нагрузки по годам обучения 

№ 

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 

Расписание занятий 

Курсы 

обучения/возраст 

Продолжительность 

(мин.) 

Время 

проведения 

День недели 
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I курс обучения 

(5-6 лет) 

25 16.10 – 16.35 Понедельник 

II курс обучения 

(6-7 лет) 

30 16.10 – 16.40 Четверг 

 

1.3.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

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. 

При организации познавательно-исследовательской деятельности 

используются различные методы и приемы: эвристические беседы, постановка 

и решение вопросов проблемного характера, наблюдения, моделирование 

опыты, дидактические игры и др. 

Методы и приемы обучения:  

- наглядные (наблюдение, рассматривание, технические средства 

(интерактивная панель, доска, ноутбук и т.д.), демонстрация опыта и т.д.;  
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- практические (игры - дидактические, подвижные, предметные, 

моделирование, трудовые действия, элементарные опыты и т.д.,  

- словесные (рассказ воспитателя, беседа, чтение художественной 

литературы). 

Детское экспериментирование - это длительный разносторонний процесс, 

включающий и живое наблюдение, и проводимые ребенком опыты. В ходе 

экспериментирования ребенок дошкольного возраста постепенно овладевает 

навыками познавательно-исследовательской деятельности - начиная от 

постановки проблемы, выдвижения гипотезы к последующей проверке ее с 

помощью опытов. Ему доступны приемы простого планирования эксперимента, 

сравнения и анализа наблюдаемых процессов с полученным результатом и т.д. 

У детей старшего дошкольного возраста проведение экспериментов, 

наравне с игрой считается ведущим видом деятельности. Эксперименты 

стимулируют интеллектуальную активность и познавательный интерес ребёнка. 

При планировании совместной деятельности, чтобы избежать 

однообразия, упор делается на игровые формы и приёмы. Дети учатся 

самостоятельно выстраивать алгоритм проведения экспериментальной 

деятельности. Такое обучение позволяет им продвигаться вперёд в 

индивидуальном  темпе, стимулирует учиться решать задачи различного уровня 

сложности. 

Тематика занятий подобрана таким образом, чтобы, кроме решения 

исследовательских задач, ребенок расширял кругозор по ранней 

профориентации к профессиям естественнонаучного направления: «химия» - 

химик, биохимик; «физик» - физик, биофизик; «биология» - биотехнолог, 

микробиолог, генетик, а так же общего для всех, современного и актуального 

направления – нанотехнология. 

В совместной деятельности по познавательно-исследовательской 

деятельности ребенок познает мир, радость, связанную с преодолением 

трудностей общения, преодолевает неуверенность в себе. Используемые 

методы и приёмы организации исследовательской деятельности способствуют 
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развитию творческого, инициативного, самостоятельного потенциала всех 

участников педагогического процесса, их социально-нравственной сферы. 

В процессе образовательной деятельности идет работа над развитием 

воображения, мелкой моторики (ручной ловкости), творческих задатков, 

развитие диалогической и монологической речи, расширение словарного 

запаса. Особое внимание уделяется развитию логического и пространственного 

мышления. Необходимо учить детей работать с предложенными инструкциями, 

схемами, выполнять эксперимент по заданным условиям, алгоритму.  

Каждый ребенок, участвующий в работе по выполнению эксперимента, 

может высказать отношение к проделанной работе, рассказать о ходе 

выполнения задания. 

После выполнения каждого отдельного этапа работы педагог, совместно с 

детьми, проверяет правильность последовательности выполнения 

эксперимента, сравнивают со схемой, алгоритмом. В зависимости от темы, 

целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания могут быть 

выполнены индивидуально, парами. 

На конечном этапе дети могут презентовать проект, проведенную 

исследовательскую деятельность, как итог проделанной работы, можно 

представить как совместный праздник педагогов, детей и родителей. 

Атмосфера праздника вдохновляет всех участников, придаёт детям 

уверенности в своих силах, а родителям возможность увидеть результаты 

детской деятельности, гордиться их успехами и чувствовать свою причастность 

к результатам совместной познавательно-исследовательской деятельности.  

Темы совместной образовательной деятельности с детьми 5-6 лет: 

Химия или магия? Познакомить детей с наукой о превращениях - химией. 

Вызвать интерес к химии-науке о веществах и превращениях. Познакомить 

детей с правилами безопасности при проведении опытов, чтобы избежать 

неприятности и сохранить здоровье своё и окружающих. 
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Надуй шарик с помощью лимона. Учить детей наблюдать за опытом, обсуждать, 

самостоятельно проводить опыты, проникать в тайны взаимодействия разных 

веществ. 

Монетки меняют цвет. Знакомить детей с интересными превращениями, 

происходящими с медными монетами. Учить детей наблюдать за опытом, 

обсуждать, самостоятельно проводить  опыты. 

Играем с монеткой? Учить наблюдать, делать вывод. Сообщать детям  

интересные случаи из истории химии для расширения познавательных 

интересов. 

Есть ли в газировке кислота? Пропаганда здорового питания, учить детей 

самостоятельно проводить опыт, наблюдать, обсуждать. 

Пожиратель мела. Познакомить детей с уксусной кислотой и её 

взаимодействием с различными веществами. Наблюдать за опытом, обсуждать 

и сравнивать. 

Извержение вулкана (Сода + уксус). Знакомить детей с химическими 

свойствами соды, уксуса, мела, взаимодействием веществ друг с другом. 

Разбегающиеся зубочистки. Знакомить детей с химическими свойствами 

сахара, жидкого мыла для мытья посуды. Учить детей самостоятельно 

проводить опыт, наблюдать за ним, обсуждать результат. 

Научи яйцо плавать. Знакомить детей с химическими свойствами соли, воды.  

Учить детей самостоятельно проводить опыт, наблюдать за ним, обсуждать 

результат. 

Добываем соль. Знакомить детей с химическими  свойствами соли, учить детей 

самостоятельно проводить опыт, наблюдать за ним, обсуждать. 

Картошка для химии. Получить первичный практический опыт 

экспериментирования. Выполнить самостоятельно опыты с йодом, белым 

хлебом, мукой, киселём, картофелем. Учить детей наблюдать за ним, обсуждать 

результат. 

Картошка «надутая» и картошка «съёжившаяся». Знакомить детей с 

химическими свойствами соли, воды, сока, содержащегося в картошке. 
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Учить детей самостоятельно проводить опыт, наблюдать за ним, обсуждать 

результат. 

Темы совместной образовательной деятельности с детьми 6-7 лет: 

Химический анекдот (Яблоко зелёное, яблоко красное). Получить первичный 

практический опыт экспериментирования. Выполнить самостоятельно опыты с 

йодом, зелёным и спелым яблоком. Создать весёлое настроение, найти в 

анекдоте серьёзное зерно химии. 

Химический анекдот (А в тебе есть крахмал?) Получить первичный 

практический опыт экспериментирования. Расширять познавательную сферу 

ребёнка, знакомя его с интересными явлениями. Создать весёлое настроение, 

найти в анекдоте серьёзное зерно химии. 

Приключения соли (Почему вода в море солёная?) Знакомить детей с 

химическими свойствами воды. Расширять познавательную сферу ребёнка, 

знакомя его с интересными явлениями природы. 

Играем с песком. Знакомить детей с химическими свойствами воды: вода - 

прекрасный растворитель. Учить детей самостоятельно проводить опыт, 

наблюдать за ним, обсуждать результат. 

Как йод играл в прятки. Познакомить с химическими свойствами перекиси 

водорода. Расширять познавательную сферу ребёнка. 

Йод- любитель масла. Знакомить детей с химическими  свойствами йода. 

Учить детей самостоятельно проводить опыт, наблюдать за ним, обсуждать. 

Индикаторы на кухне. Получить первичный практический опыт 

экспериментирования (выполнить самостоятельно опыты с чаем, лимоном, 

содой, йодом, картофелем). Знакомить детей с химическими свойствами 

уксусной кислоты, соды и их взаимодействием с фруктами: черникой, вишней, 

малиной, черносливом; с лепестками цветов: ириса, фиалки, бордовых пионов. 

Акварельные краски. Увеличить долю самостоятельности детей в проведении 

опытов из растений, которые растут на даче и в огороде. Учить наблюдать и 

обсуждать. 
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Мыло и вода. Познакомить детей со свойствами щелочей, содержащихся в 

мыле. Произвести самостоятельно наблюдения с мылом, дождевой и 

водопроводной водой и сделать выводы. 

Полезные мыльные пузыри. Получить первичный практический опыт 

экспериментирования. Приготовить самостоятельно раствор для мыльных 

пузырей. 

Опыты с желатином. Познакомить детей со свойствами желатина. Учить 

детей самостоятельно проводить опыт, наблюдать за ним, обсуждать результат. 

Итоговое мероприятие «Удивительный мир химии». Подготовить кроссворды, 

проблемные вопросы, побуждающие детей проявить и применить свои знания. 

На теоретических занятиях дети учатся моделировать с помощью метода 

«моделирование маленькими человечками»» объекты, которые состоят из двух 

веществ. Целесообразно использовать прием загадки, один из играющих строит 

модель, а остальные угадывают, что за модель построена. Для моделирования 

процессов взаимодействия вводятся символы, обозначающие положительное 

взаимодействие – «+», отрицательное – «-» и бездействие «0». 

 

Модуль «Юный физик» 

 

Осознанное экспериментирование как способ познания мира, начавшись 

примерно в пятилетнем возрасте, сохраняется в течение всей жизни. Именно 

поэтому ребенок вовлечен в исследовательский поиск практически постоянно. 

Это его нормальное, естественное состояние. Уже в младшем дошкольном 

возрасте, познавая окружающий мир, ребенок стремиться, не только 

рассмотреть предмет, но и потрогать его руками, языком, понюхать, постучать. 

В старшем возрасте многие дети задумываются о таких физических явлениях, 

как замерзание воды зимой, почему загорается лампочка, из чего все сделано и 

т. п. В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с различными 

веществами, стремясь узнать что – то новое. Но опасность такой 

«самодеятельности» заключается в том, что дошкольник еще не знаком с 
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законами смешения веществ, элементарными правилами безопасности. 

Эксперимент же, специально организуемый педагогом, безопасен для ребенка и 

в то – же время  знакомит с различными свойствами окружающих предметов, с 

законами жизни природы и необходимостью их учета в собственной 

жизнедеятельности. 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. 

Для развития личности дошкольника имеет значение усвоение им 

представлений о взаимосвязи природы и человека. Существенную роль в этом 

направлении играет познавательно-исследовательская деятельность, 

протекающая в форме экспериментальных действий.  

Темы совместной образовательной деятельности с детьми 5-6 лет: 

Физика или магия? Правила безопасности. Познакомить детей с наукой –

физикой. Вызвать  интерес к науке о физических явлениях и превращениях. 

Познакомить детей с правилами безопасности при проведении опытов,  чтобы 

избежать неприятности и сохранить здоровье своё и окружающих. 

Свойства воды. Какая бывает вода. Уточнить представления детей о свойствах 

воды. 

Свойства воды. Вода – растворитель. Развивать умение действовать по 

алгоритму. Проводить простейшие опыты. 
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 Свойства воздуха. Сколько весит воздух? Расширить представления детей о 

свойствах воздуха. Опыты для определения веса воздуха, его объема, свойств. 

Свойства воздуха. Полет на воздушном шаре. Расширить представления детей 

о свойствах воздуха. Познакомить с историей изобретения воздушного шара. 

Сила. Дать детям представление о существовании невидимой силы – силы 

тяготения. 

Измерение величин. Весы. Выяснить свойство предметов – масса. Познакомить 

с прибором для измерения массы – чашечные весы, научить способам их 

использования. 

Природные катаклизмы. Вулкан. Познакомить детей с природным явлением – 

вулканом, причиной его извержения. Изготовление макета вулкана. 

Энергия. Солнце. Познакомить детей с понятиями света и тени. Показать, что 

солнечный луч может превращаться в разноцветный. 

Электричество. «Шарик и расческа». Обобщать знания детей об 

электричестве. Закреплять правила безопасного поведения в обращении с 

электроприборами в быту. 

Волшебные магниты. Знакомство со свойствами магнита. 

Звук. Познакомить детей с понятием «звук», выяснить причину возникновения 

звука. 

Темы совместной образовательной деятельности с детьми 6-7 лет: 

Свойства воды. Круговорот воды в природе. Уточнить представления детей о 

свойствах воды. Познакомить с круговоротом воды в природе. 

Свойства воды. Арктическое морское путешествие. Расширить представления 

о значении воды в жизни человека. Развивать социальные навыки. 

Свойства воздуха. «Песчаная буря в банке». Расширить представления детей о 

свойствах воздуха. Познакомить детей с причиной возникновения ветра. 

Сила. «Яйцо вареное и сырое». Познакомить детей с физическим свойством 

предметов – инерцией. 
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Измерение величин. Меры длины и измерительные приборы. Расширить 

представления детей о современных и древних мерах длины. Познакомить с 

измерительными приборами. 

Природные катаклизмы. Метеоритный кратер. Смоделировать с детьми 

метеоритный кратер, познакомив со способом его образования. 

Энергия. Световая энергия. Познакомит с понятием «световая энергия».  

Показать степень ее поглощения разными предметами, материалами. 

Электричество. «Фруктовая батарейка». Обобщать знания детей об 

электричестве. Закреплять правила безопасного поведения в обращении с 

электроприборами в быту. 

Электричество. Электрическая цепь. Обобщать знания детей об электричестве. 

Сборка электрической цепи. 

Волшебные магниты. Знакомство с компасом, с законом притяжения. 

Звук. Обобщить представления детей о физическом явлении – звуке. 

Познакомить со специальными предметами усиливающими звук. 

 

МОДУЛЬ «ЮНЫЙ БИОЛОГ» 

 

Дошкольное детство - начальный этап становления человеческой 

личности. В этот период закладываются основы личностной культуры. Главная 

цель экологического воспитания - формирование начал экологической 

культуры: правильного отношения ребенка к природе. 

Экологические знания - это сведения о взаимосвязи конкретных растений 

и животных со средой обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания 

помогают ребенку осмыслить, что рядом с ним находятся живые существа, к 

которым относится и человек, т. е. он сам. К знаниям экологического характера 

относятся и элементарные сведения об использовании человеком природных 

богатств в своей профессиональной деятельности и охране природы. 

Экологическая проблема - одна из острейших проблем современности. 

Будущее человечества зависит от уровня экологической культуры каждого 
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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. 

Одном из направлений реализации программы является блок "Юный  

биолог". Он 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.  

Темы совместной образовательной деятельности с детьми 5-6 лет: 

"В гостях у науки «Ботаники". Знакомство с разновидностями 

растительного мира, с наукой - ботаникой. Выяснить, что помогает лучше 

узнать растительный мир. 

"Микроскоп и его волшебный глаз". "Экскурсия" в лабораторию. 

Знакомство с оборудованием лаборатории; микроскопом и его работой. 

Рассматривание под микроскопом (в разрезе) листа лука. 

"Путешествие волшебной капли по растению". Выяснить, как и чем 

питается растение. Провести опыт "Волшебная капля воды", "Путешествие 

волшебной капли по растению". Доказать, что корни поглощают воду, а с водой 

и питательные вещества, без которых растение погибло бы. 

"Солнце, воздух и вода...". Объяснить детям, что солнце, воздух и вода - 

основные компоненты для жизнедеятельности растений. Проблемно-поисковый 

метод "При солнышке добро". 

Зачем растения на Земле? Показать значение растений на жизнь на 

Земле: выделяют кислород, плодами растений питаются животные, люди. 

Круговорот воды в природе. Ребенку объясняем, что вода океанов, морей 

и рек точно так же испаряется, поднимается в виде пара вверх, где охлаждается 
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в верхних слоях атмосферы, конденсируется в облаках и снова выпадает 

дождем на землю 

Строение почвы. Дать представления о том, что почва не однородно, в ней 

присутствует много слоев. 

Свойства песка и глины. Познакомить со свойствами песка, глины и их 

изменениями в зависимости от условий (влажность, сыпучесть, структура) 

Какие бывают камни? Помочь понять, что камни бывают разные по весу, 

форме, структуре и т.д. 

Что происходит,  когда камни сталкиваются? Дать детям понятия о том, 

что при столкновении камней могут происходить различные явления: 

высекается огонь, откалываются мелкие камешки, образуются ямки, трещины. 

К чему это может привести 

Камни, растения, животные. Объяснить природу возникновения камней, 

отпечатков на камнях 

Полезные ископаемые. Познакомить детей с полезными ископаемыми, 

добываемыми в местах их проживания. Обратить внимание на полезную 

добычу, необходимо сохранять баланс в природе. 

Темы совместной образовательной деятельности с детьми 6- 7 лет: 

"Как  семена летают". Познакомить детей со строением семян. 

Выяснить, как семена переносятся с одного места на другое, кто помогает 

семенам передвигаться. 

"Почему листья зеленые?". Провести опыт. Выработать умение 

самостоятельно работать с микроскопом, находить клетки и ее части, уметь 

сравнивать увиденное и зарисовывать. 

"Зеленое чудо". Знакомство детей с цветочными часами и растениями 

синоптиками. Знакомство с растениями, по которым можно определить время 

суток и предсказывающие погоду. 

Что в почве? Помочь понять, что состав почвы оказывает влияние на 

рост и строение растений. 
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Кто живет в почве? Дать понять, что в почве живут микроорганизмы, 

насекомые. Нужно бережно относиться к почве, чтобы не разрушать ее 

структуру (например, не ходить по газонам) 

Как разрушаются горы? Показать опытным путем причины разрушения 

горных пород. 

Сокровища Хозяйки Медной горы. Показать, что люди добывают из под 

земли полезные ископаемые. Они бывают очень разные. Сравнить торф и 

каменный уголь. 

Нефть в воде. Дать понять детям, что попадание нефти в реки, моря, 

океаны представляет серьезную опасность для водных обитателей 

Как помочь животным? Экологические катастрофы (разлив нефти) 

наносят вред птицам, зверям, почве.  Люди, занимающиеся добычей, 

транспортировкой нефти, должны помнить об опасности ее разлива 

Куда девается мусор? Вредные вещества, которые люди выбрасывают в 

природе (в том числе и мусор) загрязняют природу. Предложить детям создать 

«фильтр» для очистки воды. 

Хрупкое равновесие в природе. Показать, что все в природе 

взаимосвязано. Рассказать и опытным путем доказать, что природные 

катаклизмы  (глобальное потепление, наводнения, землетрясения) оказывают 

негативное  влияние на природу. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения (5-6 лет) 

№ Название модуля, темы Кол-во 

занятий 

I. Модуль «Юный химик» 12 

1.1 Химия или магия? Правила безопасности. Метод маленьких 

человечков. 

1 

1.2 Надуй шарик с помощью лимона 1 

1.3 Монетки меняют цвет 1 
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1.4 Что еще можно сделать с монеткой? 1 

1.5 Есть ли в газировке кислота? 1 

1.6 Пожиратель мела 1 

1.7 Извержение вулкана (сода+ уксус)  1 

1.8 Разбегающиеся зубочистки 1 

1.9 Научи яйцо плавать 1 

1.10 Добываем соль 1 

1.11 Картошка для химии 1 

1.12 Экспериментируем с картошкой 1 

II. Модуль «Юный физик» 12 

2.1 Физика или магия? Правила безопасности. Метод маленьких 

человечков. 

1 

2.2 Свойства воды. Какая бывает вода? 1 

2.3 Свойства воды. Вода - растворитель 1 

2.4 Свойства воздуха. Сколько весит воздух? 1 

2.5 Свойства воздуха. Полет на воздушном шаре. 1 

2.6 Сила 1 

2.7 Измерение величин. Весы 1 

2.8 Природные катаклизмы. Вулкан 1 

2.9 Энергия. Солнце 1 

2.10 Электричество. Шарик и расческа 1 

2.11 Волшебные магниты 1 

2.12 Звук 1 

III. Модуль «Юный биолог» 12 

3.1 В гостях у науки «Ботаники.  1 

3.2 Микроскоп и его волшебный глаз.  1 

3.3 Путешествие волшебной капли по растению.  1 

3.4 Солнце, воздух и вода....  1 

3.5 Зачем растения на Земле?  1 
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3.6 Круговорот воды в природе.  1 

3.7 Строение почвы.  1 

3.8 Свойства песка и глины.  1 

3.9 Какие бывают камни?  1 

3.10 Что происходит,  когда камни сталкиваются? 1 

3.11 Камни, растения, животные.   1 

3.12 Полезные ископаемые.  1 

ИТОГО (кол-во занятий) 36 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения (6-7 лет) 

№ Название модуля, темы Кол-во 

занятий 

I. Модуль «Юный химик» 12 

1.1 Яблоко зеленое, яблоко красное 1 

1.2 А в тебе есть крахмал? 1 

1.3 Почему вода в море соленая? 1 

1.4 Играем в песочек 1 

1.5 Как йод играл в прятки 1 

1.6 Йод любитель масла 1 

1.7 Индикаторы на кухне 1 

1.8 Акварельные краски 1 

1.9 Мыло и вода 1 

1.10 Полезные мыльные пузыри 1 

1.11 Опыты с желатином 1 

1.12 Развлечение «Удивительный мир химии» 1 

II. Модуль «Юный физик» 12 

2.1 Свойства воды. Круговорот воды в природе 1 

2.2 Свойства воды. Арктическое морское путешествие 1 

2.3 Свойства воздуха. Песчаная буря в банке 1 
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2.4 Сила. Яйцо вареное и сырое 1 

2.5 Измерение величин. Меры длины и измерительные приборы 1 

2.6 Природные катаклизмы. 1 

2.7 Измерение величин. Весы 1 

2.8 Природные катаклизмы. Метеоритный кратер 1 

2.9 Энергия. Световая энергия 1 

2.10 Электричество. Фруктовая батарейка 1 

2.11 Волшебные магниты 1 

2.12 Звук 1 

III. Модуль «Юный биолог» 12 

3.1 "Как  семена летают" 1 

3.2 "Почему листья зеленые?" 1 

3.3 "Зеленое чудо". 1 

3.4. Что в почве? 1 

3.5 Кто живет в почве? 1 

3.6 Как разрушаются горы? 1 

3.7 Сокровища Хозяйки Медной горы. 1 

3.8 Нефть в воде 1 

3.9 Как помочь животным? 1 

3.10 Куда девается мусор? 1 

3.11 Хрупкое равновесие в природе 2 

ИТОГО (кол-во занятий) 36 

 

Основные принципы отбора содержания материала Программы:  

- принцип психологической комфортности (создается образовательная 

среда, обеспечивающая не только снятие всех стрессообразующих факторов, но 

и переживание радости, чувство удовлетворения, увлеченности 

деятельностью);  
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- принцип деятельности (дети приобретают новые умения и навыки в 

процессе активной деятельности, собственного чувственного опыта, 

преодоления посильных затруднений в выполнении);  

- принцип учета возрастных особенностей детей при отборе содержания и 

методов воспитания и развития;  

- принцип доступности (изложение нового материала происходит с 

плавными переходами от одного к другому, с подробным пояснением);  

- принцип занимательности (дети 5-7 лет чрезмерно подвижны, внимание 

у них неустойчиво, они впечатлительны и эмоциональны, поэтому  требуется 

частая смена видов деятельности, разнообразие заданий);  

- принцип наглядности (на занятиях к детям приходят сказочные 

персонажи и любимые игрушки; используются картинки и иллюстрации, 

схемы, раздаточный материал); 

- научная обоснованность и практическая применимость (содержание, 

формы, методы воспитания детей, предложенные в данной программе, 

обоснованы исследованиями в области педагогической диагностики);  

- принцип связи с жизнью, реальным детским опытом (опора на реальный 

детский опыт – зрительный, чувственно-эмоциональный, речевой, жизненно-

бытовой).  

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

По итогам реализации Программы предполагается достижение 

определённых результатов всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитанник (в том числе с ОВЗ и/или опережающим темпом развития): 

-проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской  деятельности; 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам;  

-устанавливает причинно-следственные связи, пытается самостоятельно  

придумывать объяснения явлениям природы; 
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- склонен наблюдать, экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями об окружающем мире; 

- открыт новому, проявляет стремление к получению знаний. 

- умеет работать в группе: выполняет правила совместного обсуждения и 

делового решения задач совместно со сверстниками; 

-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские  

функции в совместной деятельности. 

-может связно реконструировать произошедшие события, описать увиденный 

(проведенный) эксперимент, аргументировать свой выбор, ответ; 

-способность к волевым усилиям, преодолению трудностей; 

-увеличение продолжительности умственной и физической работоспособности. 

Педагогические работники: 

- сформированность профессиональных компетенций в части создания 

психолого-педагогических условий для работы с детьми в рамках 

«Профессионального стандарта  педагога»; 

- обеспечение условий для гармоничного развития ребенка, отвечающих  

принципам развивающего обучения, интеграции детских видов деятельности, 

основам системно-деятельностного, компетентностного подхода к обучению 

детей дошкольного возраста; 

- сформированность профессиональных компетенций в части создания 

психолого-педагогических условий для работы с детьми в соответствии с 

задачами, поставленными в комплексной программе «Уральская инженерная 

школа» на 2015-2034 годы; 

- развитость компетенций в области технологий, направленных на создание  

развивающей предметно-пространственной среды для детей и формирование у 

них навыков в области познавательного, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического, речевого и физического развития; 

- достаточно высокий уровень инициативности и творческой активности; 

- широкий диапазон знаний и умений в использовании разнообразных форм  

взаимодействия с воспитанниками; 
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- достаточно высокий уровень оказания качества образовательных услуг. 

Родители (законные представители): 

- широкий диапазон знаний в области методов и технологий гармоничного  

развития личности ребенка; 

- возможность участия в образовательном процессе и формировании у детей  

познавательных инициатив, социально-коммуникативных навыков и 

творческих способностей. 

Личностными результатами  является мотивация и познавательный 

интерес к предметам естественнонаучного цикла, а также формирование 

следующих умений: 

-слышать и слушать другого, вести конструктивный диалог; 

-адекватно оценивать свои действия и действия другого; 

-оказывать поддержку сверстнику и/или взрослому в достижении единой цели;  

-контролировать свои эмоции и понимать эмоции другого; 

-работать в команде и др. 

Метапредметными результатами определены:  

- умение спрогнозировать план действий (алгоритм) по реализации 

поставленной цели;  

- умение высказывать свою точку зрения, аргументировать личный выбор; 

- умение определять эффективность деятельности по достижению результата, 

адекватно оценивать результат деятельности, понимать причины 

успеха/неуспеха;  

- умение использовать технические средства обучения для повышения 

эффективности деятельности;  

- развитие мыслительных операций (синтез, анализ, обобщение, сравнение, 

абстрагирование, конкретизация, классификация), установление причинно-

следственных связей в процессе исследовательской деятельности;  

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  



38 
 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических) и др. 

Предметные результаты определены отдельно по каждому модулю 

Программы с учетом года обучения и представлены в рабочих программах 

(Приложения №1-3 к Программе). 

 

 

 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Реализация дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

«Юный ученый» 

Периоды  Продолжительно

сть 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года 1 сентября  

Окончание учебного года 31 августа  

Учебная неделя понедельник- пятница 5 дней 

Праздничные дни* с учетом ежегодно утверждаемого графика рабочих дней 

День народного единства  4 ноября 1 день 

Новогодние каникулы/отдых С 1 января по 7 января 7 дней* 

День защитника Отечества  23 февраля 1 день 

Международный женский день 8 марта 1 день 
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Праздник Весны и Труда 1 мая 1 день 

День победы 9 мая 1 день 

День России 12 июня 1 день 

В группах для детей раннего возраста 

Адаптационный период С 1 сентября по 21 сентября 4 недели (20 дней) 

Образовательная деятельность С 22 сентября по 31 декабря 15 недель 

Зимний период 

отдыха/каникулы 

1 неделя в январе 1 неделя* 

Образовательная деятельность С 8 января по 31 августа 34 недели 

Образовательная деятельность планируется ориентировочно на 53 недели 

В группах для детей дошкольного возраста 

Образовательная деятельность С 1 сентября по 31 декабря 19 недель 

Зимний период 

отдыха/каникулы 

1 неделя в январе 1 неделя 

Образовательная деятельность С 8 января по 31 мая 21 неделя 

Летний период 

отдыха/каникулы 

С 1 июня по 31 августа 13 недель 

Образовательная деятельность планируется ориентировочно на 40 недель 

 

*ежегодно возможна корректировка, связанная с утверждением рабочих дней и переносом 

праздничных дней согласно Постановления Правительства Российской Федерации 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
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Занятия  проводятся  в  помещении для организации дополнительных 

видов образовательной деятельности,  которое  соответствует требованиям 

СанПин. 

Для проведения занятий требуется: 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Информационные материалы о профессиях,  научных 

работниках, открытиях, исследованиях, опытах разной 

направленности (презентации, видеоролики,  виртуальные  

экскурсии и т.д.) 

1шт. 

2.  Дидактические игры: «Ассоциации», «Знаю все 

профессии».  Тематические интерактивные папки 

«Lapbook». Настольно-печатные  тематические игры 

(комплект) «Отчего и почему?», «Умники и умницы»,  

«Логические цепочки», «Игры для маленького гения» и др. 

 1 комплект на  

подгруппу 

детей 

(8-10 чел.) 

3.  Дидактические пособия: Иллюстративный материал 

«Профессии».  Мнемотаблицы по составлению рассказов о 

профессии. Тематические  дидактические карточки с 

изображениями (набор). Тематические словари в  

картинках «Современные профессии», «Профессии» и др. 

1 комплект на  

подгруппу 

детей 

(8-10 чел.) 

4.  

Тематические книги-энциклопедии 

не менее 2 шт. 

по каждому 

модулю 

5.  Интерактивная доска 1 шт. 

6.  Мультимедийный проектор 1 шт. 

7.  Ноутбук  1 шт. 

8.  Мольберт 1 шт. 

9.  Флипчарт 1 шт. 

10.  Магнитная доска 1 шт. 
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11.  Микроскоп 1 шт. 

12.  Телескоп 1 шт. 

13.  Бинокль  1 шт. 

14.  Принтер / МФУ  1 шт. 

15.  Документ-камера 1 шт. 

16.  Лупа  10 шт. 

17.  Увеличительная шкатулка  1 шт. 

18.  Мерные весы (в том числе электронные) 1шт. 

19.  Компас 1шт. 

20.  Емкость плоская разных размеров и форм 5 шт. 

21.  Лабораторные контейнеры с крышкой разных размеров 1 шт. 

22.  Сачок 5 шт. 

23.  Песочные часы (1 минута) 5 шт. 

24.  Песочные часы (3 минут) 5 шт. 

25.  Зеркало угловое на ручке 5 шт. 

26.  
Чашка Петри 

по количеству 

детей 

27.  
Набор колб разного размера 

по количеству 

детей 

28.  
Набор пробирок 

по количеству 

детей 

29.  
Пипетка 

по количеству 

детей 

30.  Мерные емкости: ложка, стаканчик и пр. разных размеров 1 комплект 

31.  
Резиновая груша 

по количеству 

детей 

32.  
Шприцы без игл 

по количеству 

детей 

33.  Модель солнечной системы  1 шт. 
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34.  Набор «Домик для насекомых»  1 шт. 

35.  Набор «Юный энтомолог»  1 шт. 

36.  Набор для опытов «Строение земли»  1 шт. 

37.  Набор для экспериментов «Занимательная ботаника» 1 шт. 

38.  Набор «Опыты с магнитами»  1 шт. 

39.  Набор «Астрономия»  1 шт. 

40.  Занимательная анатомия: кожа, сердце, зубы и гигиена 

полости рта и др. 

1 набор 

 Инвентарь  

41.  Контейнер для мелких элементов 1 шт. 

42.  
Таз 

по количеству 

детей 

43.  
Ведро  

по количеству 

детей 

 Материалы (в том числе расходные) 

44.  Бейджи   10 шт. 

45.  
Цветные и простые карандаши 

по количеству 

детей 

46.  Бумага для офисной техники (формат А4, А3) 1 уп. 

47.  
Модели рабочей одежды (халат, клеенчатый фартук, 

перчатки) 

по количеству 

детей и 

взрослых 

48.  Утилизированный материал: пробки, кусочки кожи, меха, 

ткани, проволока, разные виды бумаги и др. 

в достаточном 

количестве 

49.  Природный материал: камешки, шишки, глина, песок, 

ракушки, перья, спил деревьев, мох, семена и др. 

в достаточном 

количестве  

50.  
Прочие материалы для экспериментов: мука, сахар, соль, 

в достаточном 

количестве  
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крупы, стекла цветные и прозрачные, свечи и др. 

51.  Воздушные шары 100 шт. 

52.  Сюжетные образные игрушки (фигурки, изображающие 

людей, рабочих и др.) 

комплект 

53.  Фольга 1 рулон 

54.  Воронки 10 шт. 

55.  Песок 3 кг 

56.  Соломинки для коктейля 100 шт. 

 Оборудование 

57.  Стол для игр с водой и песком  1 шт. 

58.  Столы детские 3 шт. 

59.  Стулья детские 10 шт. 

60.  Стол для педагога 

 

1 шт. 

 

2.2.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Медиатека информационных материалов о профессиях,  научных 

работниках, открытиях, исследованиях, опытах разной направленности 

(презентации, видеоролики,  виртуальные  экскурсии и т.д.) 

2.  Дидактические игры: «Ассоциации», «Знаю все профессии».  

Тематические интерактивные папки «Lapbook». Настольно-печатные  

тематические игры (комплект) «Отчего и почему?», «Умники и умницы»,  

«Логические цепочки», «Игры для маленького гения» и др. 

3.  Дидактические пособия: Иллюстративный материал «Профессии».  
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Мнемотаблицы по составлению рассказов о профессии. Тематические  

дидактические карточки с изображениями (набор). Тематические словари 

в картинках «Современные профессии», «Профессии» и др. 

4.  Информационные материалы о профессиях,  научных работниках, 

открытиях, исследованиях, опытах разной направленности (презентации, 

видеоролики,  виртуальные  экскурсии и т.д.) 

5.  Дидактические игры: «Ассоциации», «Знаю все профессии».  

Тематические интерактивные папки «Lapbook». Настольно-печатные  

тематические игры (комплект) «Отчего и почему?», «Умники и умницы»,  

«Логические цепочки», «Игры для маленького гения» и др. 

6.  Интернет – источники:  

 

2.2.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Педагогическую деятельность по Программе осуществляют 

педагогические работники МАДОУ «МАЯЧОК», имеющие высшее 

образование или среднее профессиональное образование в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования «Образование и педагогические 

науки». Рекомендуется наличие дополнительного профессионального 

образования по вопросам организации познавательно-исследовательской  

детской деятельности, ТРИЗ-технологии, информационно-коммуникационным 

технологиям. Требования к стажу, квалификационной категории не 

предъявляются.  

Педагоги, реализующие программу:  

- осуществляют дополнительное образование обучающихся в 

соответствии со своей образовательной программой, развивают разнообразные 

виды деятельности (познавательно-исследовательскую, игровую, 

коммуникативную);  
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- комплектуют состав групп обучающихся и принимают меры по 

сохранению контингента обучающихся в течение срока обучения;  

- обеспечивают педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, 

включая цифровые образовательные ресурсы;  

- проводят учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной 

психологии, а также современных информационных технологий.  

- обеспечивают соблюдение прав и свобод обучающихся;  

- составляют планы занятий, обеспечивают их выполнение;  

- выявляют интересы и склонности в области познавательного и 

речевого развития, способствуют их формированию;  

- организуют разные виды деятельности обучающихся, ориентируясь 

на их личности, осуществляют развитие мотивации их познавательных 

интересов;  

- оценивают эффективность обучения, учитывая овладение знаниями 

и умениями;  

- обеспечивают охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса;  

- обеспечивают при проведении занятий соблюдение правил охраны 

труда и пожарной безопасности. 

 

2.2.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические пособия и дидактические материалы 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во 

Методические пособия 
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1.  Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. 2-е 

изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

1 шт. 

2.  Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю., Калиниченко С.А. Детское  

экспериментирование. Катры-схемы для проведения опытов со 

старшими дошкольниками: Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 

1 шт. 

3.  Рыжова Н.А. Наш дом-природа. Программа по экологическому 

образованию дошкольников. – М.: Линка-Пресс, 2017 
1 шт. 

4.  Рыжова Н.А. Методика детского экспериментирования. - 

СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014 
1 шт. 

5.  Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду. – 2-е изд.– М.:Линка-

Пресс, 2014 
1 шт. 

6.  Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить 

дошкольника самостоятельно приобретать знания.- 2-е изд. доп. 

и перераб. – М.: Национальный книжный центр, 2017 

1 шт. 

7.  Сидорук Л.Л. Физика для малышей.-2 – изд.  Долгопрудный: 

Издательский дом «ИНТЕЛЛЕКТиК», 2015 
1 шт. 

8.  Тимофеева Л.Л. Современные формы организации детских 

видов деятельности. Методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015 

1 шт. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

9.  Батова И.С. Познавательно- исследовательская деятельность 

детей. Опыты и эксперименты с веществами и материалами 

(комплекты дидактических материалов) 

1 

комплект 

10.  
Схемы, алгоритмы, образцы, модели (дидактический материал) 

1 

комплект 

11.  Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-

исследовательской деятельности  со старшими дошкольниками. 

1 

комплект 
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Картотека опытов и экспериментов. - 

СПб.:«Издательство «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 

 

2.2.5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ 

Все теоретические знания дети получают в процессе непосредственно 

образовательной и игровой деятельности.   

В процессе реализации программы используются различные формы 

занятий. Каждое занятие включает в себя теоретическую часть и практическое 

выполнение задания детьми.  

Занятия составляются согласно педагогическим принципам,  по своему 

содержанию должны соответствовать возрастным особенностям и физическим 

возможностям обучающихся, что гарантирует успех каждого ребенка и, как 

следствие, воспитывает уверенность в себе.  

Согласно требованиям, предъявляемым к организации процессов 

познавательного и речевого развития, занятия составляют единую систему 

обучения и отвечают современным требованиям к технологии построения и 

проведения учебных занятий.  

Форма организации обучения – групповая (организация работы в 

подгруппах), индивидуальная, индивидуально-групповая. 

Методы обучения:  

- словесные: объяснения, пояснения, указания, словесная 

инструкция, чтение энциклопедической и художественной литературы, беседы 

о соблюдении технике безопасного поведения, озвучание видеороликов, 

сочинения загадок, сказок о труде людей профессий естественнонаучного 

направления:  химик, физик, биолог и др. 

- наглядные: чтение и составление схем, алгоритмов проведения 

исследовательской деятельности, фиксирование результатов, рассматривание 

иллюстраций, энциклопедических изданий, книг о профессиях взрослых, 

просмотр видеофильмов, мультфильмов. 
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- практические: демонстрация и проведение опытов, исследований, 

практические игровые задания;  проектная деятельность, проблемные ситуации 

и поисковые вопросы. Творческое использование готовых алгоритмов заданий,  

самостоятельное их преобразование. Создание мультфильмов, видеороликов. 

Способы освоения материала:  

-объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию); 

-репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности); 

-частично-поисковый  (участие  детей  в  коллективном  поиске,  решения 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

-исследовательский (самостоятельное экспериментирование детей). 

Структура занятия: 

1. Вводная  часть:  мотивация  предстоящей  деятельности  

(знакомство  детей  с особенностями  и  задачами  предстоящей  деятельности,  

создание  проблемной  ситуации); актуализация  имеющихся  знаний,  

представлений,  по  возможности  установление  связи  с прошлым опытом. 

2. Основная  часть:  решение  главных  задач  деятельности  

(образовательных, развивающих, воспитательных), создание условий для 

активной познавательно-исследовательской деятельности детей. 

3. Заключительная  часть:  закрепление  и  обобщение  темы,  оценка  

результатов  занятия, рефлексия деятельности. 

Формы подведения итогов: фиксация результатов, презентация,  

творческие отчеты, открытые занятия, участие в акциях, конкурсах 

естественнонаучной направленности и др. 

Одним из обязательных компонентов в структуре занятия является 

познавательно-исследовательская деятельность (экспериментирование). 

Структура детского экспериментирования. 
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Цель: развитие психических процессов,  умений взаимодействовать с 

исследуемыми предметами в "лабораторных" условиях, используя их как 

средства познания окружающего мира. 

Формы: деятельность элементарно-поискового характера, опыты, 

эксперименты. 

Условия: планомерное усложнение, организация условий по 

самостоятельной занятости, использование проблемных ситуаций. 

Результаты: опыт самостоятельной деятельности, работы 

исследовательского характера, новые умения и знания, составляющие спектр 

новообразований данного возраста. 

Цели опыта: знакомство детей с объектами неживой природы во 

взаимосвязи со средой их обитания, а также формирование у детей осознанно-

правильного взаимодействия с окружающей его природой. 

Задачи опыта: 

1. Учить детей наблюдать за объектами и явлениями неживой, живой  

природы. 

2. Учить детей конкретным способам проведения экспериментов и 

исследований объектов неживой, живой  природы. 

3. Учить детей проводить простейшие опыты, используя природные 

объекты, соблюдать правила безопасности. 

Состав и структура зоны экспериментирования. 

Дидактический компонент: 

-схемы, таблицы, модели, содержащие алгоритмы выполнения опытов; 

-серии картин, изображающих природные сообщества; 

-книги познавательного характера, альбомы. 

Компонент оборудования: 

-материалы распределяются по разделам: "Песок, вода, глина", "Звук", "Свет", 

"Магниты", "Материалы"; 

Компонент стимулирующий: 
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 карточки-подсказки (разрешающие - запрещающие знаки) "Это можно, это 

нельзя" - герои, наделанные определенными чертами ("почемучки"), от имени 

которых моделируются проблемные ситуации. 

Планирование работы со старшими дошкольниками по 

экспериментированию. 

Работа с детьми нужно направлять на уточнение всего множества свойств 

и признаков предметов и объектов, взаимосвязи и взаимозависимости 

предметов и явлений. Основная часть исследований, проводимых детьми, 

основывается на формировании у них следующих знаний: 

1. О явлениях природы (погода, круговорот воды, движение небесных тел 

и солнца, снегопад) и явлениях времени (сутки, день-ночь, месяц, год, сезон). 

2. Об агрегатном состоянии воды (вода - основа всего; как образуется 

снег, град, лёд, иней, роса, туман, радуга; рассматривание через  лупу и т.д.) 

Важнейшая особенность детского эксперимента состоит в следующем  в 

нем встречаются две противоречивые тенденции: превращения раскрывают 

перед ребенком незнакомые стороны и свойства явлений и объектов, а с 

новыми знаниями рождаются новые вопросы. Наличие таких двух тенденций 

делает простой эксперимент ведущим методом продуктивного познания 

ребенком явлений неживой и живой природы. 

В игровой форме ребенок делает первые шаги по освоению 

экспериментального метода естественных наук, а главное, в нем развивается 

интерес к познавательной деятельности, через которую получает возможность 

напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, упорядочить свои 

представления о мире. 

Образовательные задачи реализуются в различных видах совместной  

деятельности: игровой, коммуникативной, двигательной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, на основе моделирования  образовательных 

ситуаций, которые дети решают в сотрудничестве со взрослым.  

Практические игровые занятия строятся в форме сотрудничества и 

включают в себя  экспериментальную деятельность. 
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При освоении содержания Программы ребенком с ОВЗ разрабатывается  

программа индивидуального сопровождения ребёнка  по индивидуальному 

учебному плану, создаются специальные образовательные условия, 

включающие применение адаптивных педагогических технологий. В случае, 

если у обучающегося есть трудности приема и переработки информации, 

понимания и сохранения инструкции, замедленность темпа обучения, низкая 

работоспособность, то при организации образовательной деятельности 

упрощается структура учебного материала в соответствии с психофизическими 

возможностями обучающегося с ОВЗ. Требуется рациональная дозировка на 

занятии содержания учебного материала, дробление большого задания на 

этапы, упрощение формулировки задания по грамматическому и 

семантическому оформлению фразы  поэтапное разъяснение задач,  

последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем 

каждого этапа,  визуальная инструкция,  осуществление повторности при 

обучении на всех этапах занятия,  повторение обучающегося инструкций к 

выполнению задания;  памятки, образцы выполнения заданий, алгоритмы 

деятельности, демонстрация уже выполненного задания, индивидуальные 

задания, постоянный контроль со стороны педагога. 

Содержание всех разделов построено с учетом возможностей педагога 

выстраивать образовательный процесс, руководствуясь специфической для 

каждой культурной практики классификацией  и возрастными  особенностями 

группы детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей, охватывая следующие направления развития 

(образовательные области):  

Познавательное развитие. 

Интерес к исследовательской деятельности, потребность получать ответы 

на свои вопросы, исследовать, экспериментировать. Способность 

самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить 



52 
 

действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых 

свойств объектов. Умение действовать в соответствии с предполагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность; 

способность самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности.  

Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли. Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, что он часть 

природы и должен беречь, охранять ее и  защищать. 

Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

производство и т.д.), понимать их значимость. Понимать, что с одним объектом 

производства, социальным объектом связан целый комплекс разнообразных 

профессий. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Овладевать конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договариваться, обмениваться информацией, предметами; 

распределять действия при сотрудничестве). Доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, 

умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры; способность формировать отношения, основанные 

на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Проявлять организованность, дисциплинированность; выполнять нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы. 

Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить 

начатое дело до конца. 
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Осознано заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду, 

соблюдать меры предосторожности. 

Речевое развитие.  

Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, 

владеть диалогической речью. Владеть достаточным словарным запасом. 

Общение в устной форме с использованием специальных терминов. Описание 

логической последовательности событий.  

Примерный алгоритм занятия в соответствии с технологией:  

1. Приветствие. Создание проблемной ситуации - вхождение в игровую 

(сюжетную) ситуацию. 

2. Просмотр презентаций, видеоматериалов с сюжетами по теме.  

3. Демонстрация опыта по алгоритму. 

4. Объяснение последовательности выполнения эксперимента по 

алгоритму. 

5. Практическая экспериментальная деятельность. 

6. Анализ и оценка, рефлексия деятельности.  

На занятиях используется один из методов технологии решения 

изобретательских задач (ТРИЗ)  - «моделирование маленькими человечками». 

Он позволяет объяснить и смоделировать физическую сущность явлений и 

процессов, происходящих в живой и неживой природе (откуда берется 

электрический ток). В основе метода – утверждение о том что, все предметы, 

объекты, вещества, явления состоят из множества маленьких человечков. Те, 

что образуют твёрдое вещество или предмет, крепко держаться за руки и, 

чтобы разъединить их, нужно приложить усилие. Человечки жидкого тела стоят 

рядом и слегка касаются друг друга плечами. Их связь непрочна и можно легко 

отделить одного или нескольких человечков. Газообразное вещество образуют 

человечки, которые бегают, прыгают, летают независимо друг от друга, лишь 

иногда сталкиваясь или задевая один другого. 
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Применение информационно-коммуникационных технологий, в 

частности, создание мультимедийных продуктов для генерирования и 

презентации идей, использование интерактивной доски в процессе 

теоретической части занятий, технических средств обучения при создании 

демонстрации экспериментальной деятельности, алгоритмов выполнения.  

Каждое занятие сопровождается внедрением методов игровых 

технологий: игровые образовательные ситуации, игра-экспериментирование, 

словесные, логические, коммуникативные, ролевые и иные игры. 

В целях обеспечения качественных результатов в групповых формах 

взаимодействия рекомендуется использование социоигровые технологии. 

В работе с детьми с ОВЗ, наряду со всеми вышеперечисленными 

технологиями используются: технология педагогической поддержки, 

технология адаптивного обучения, альтернативные методы коммуникации, 

поведенческий подход. 

В ходе реализации Программы используется технология метод проектов, 

в целях формированию мотивации к исследовательской деятельности, 

познавательной активности и инициативы ребенка, в том числе в групповых 

формах работы. Результатом являются краткосрочные проекты, в том числе 

детско-родительские. 

Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает мотивацию и 

интерес детей. На протяжении всего периода ведется работа с родителями в 

виде индивидуальных и групповых консультаций, мастер-классов, 

тематических собраний, открытых занятий, презентаций реализованных 

проектов, фото-видео отчеты, о проведении акций. 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций обучающихся.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, их образовательных достижений.  

Цель диагностики: выявление уровня познавательного развития и 

уровня развития конструктивной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста (начального уровня и динамики развития, эффективности 

педагогического воздействия).  

Методы диагностики:  

- педагогическое наблюдение, изучение продуктов деятельности 

(построек, моделей), карты наблюдения;  

- диагностические игровые задания;  

- беседа; 

- проекты. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой обучающихся по Программе.  

 

Диагностика способностей к исследованию  

Определение степени успешности ребенка в проведении самостоятельных 

исследований — важная педагогическая задача. Ее решение должно дать в руки 

педагога инструмент для оценки результативности собственной работы в 

данном направлении. 

Для успешного осуществления экспериментальной деятельности у 

ребенка должны быть сформированы следующие группы частных 

способностей: 

1. Способность к целеполаганию: анализировать факты, видеть проблемы и 

ставить вопросы; ясно определять цель и задачи; планировать свою работу. 

2. Способность работать с информацией: выдвигать гипотезы; наблюдать; 

проводить эксперименты; работать с источниками информации (специальная 

литература, интернет и др.). 
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3. Способность к обработке полученных данных: ассоциировать и 

дифференцировать факты; интерпретировать данные, делать умозаключения и 

выводы; формулировать суждения; классифицировать. 

4. Способность к презентации и практическому применению результатов: 

оценивать идеи; структурировать собранный материал; логично и 

последовательно излагать результаты собственных решений; объяснять, 

доказывать и защищать идеи, корректировать собственное поведение на основе 

полученных сведений. 

Диагностика проводится 2 раза в год: в сентябре и майе. Метод 

исследования - наблюдение. Педагог по итогам наблюдения за детьми в период 

проведения исследовательской деятельности заполняет карту. 

 

Методы оценки исследовательских способностей 

Использование арсенала методов исследования, применяемых в 

психологии и педагогике, позволяет создать минимальный, но достаточный 

комплекс диагностических инструментов, дающих возможность адекватно 

оценивать уровень исследовательских способностей детей дошкольного 

возраста. Наиболее продуктивна диагностика, предложенная известным 

советским психологом Б. Г. Ананьевым. 

 

Методика оценки исследовательских способностей  дошкольников 

 

Общая характеристика 

Методика разработана для экспертной оценки уровня развития 

исследовательских способностей дошкольников, может применяться в 

широком возрастном диапазоне. 

Бланк ответов 

Фамилия, имя, отчество эксперта _____________________________________ 

группа ___________________________ дата __________ 

 

 Критерии 
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1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.3 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            

10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            

Итоговые баллы 

по каждому 

«критерию» 

          

 

Критерии: 

1. Способность работать с информацией: 

1.1. Анализировать факты, видеть проблемы и ставить вопросы; 

выдвигать гипотезы. 

1.2. Наблюдать; проводить эксперименты. 

1.3. Работать с источниками информации (специальная литература, интернет, 

вопросы к взрослым и др.). 

2. Способность к обработке полученных данных: 

2.1. Ассоциировать и дифференцировать факты. 

2.2. Интерпретировать данные, делать умозаключения и выводы; 



58 
 

формулировать суждения. 

2.3. Классифицировать; давать определения понятиям. 

3. Способность к презентации и практическому применению результатов 

исследования: 

3.1. Оценивать идеи. 

3.2. Структурировать собранный в исследовании материал. 

3.3. Логично и последовательно излагать результаты исследований; 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Инструкция 

Оценка по каждому критерию ставится по методу полярных баллов. По 

горизонтали высчитывается средний балл, по вертикали можно вычислить 

среднюю оценку группы по каждому параметру. 

Каждую характеристику надо оценить по пятибалльной шкале. 

5-оцениваемое свойство развито хорошо, четко выражено, проявляется часто в 

различных видах деятельности и поведении. 

4 -свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и 

противоположное ему проявляется очень редко. 

3 - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в 

проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга. 

2 -более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому. 

1- четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности. 

0-сведений для оценки данного качества нет (не имею). 

 

Методика оценки способностей к проектированию 

Общая характеристика 

Методика разработана для экспертной оценки уровней развития 

способностей дошкольников к проектированию, может применяться в широком 

возрастном диапазоне. 



59 
 

Бланк ответов 

Фамилия, имя, отчество эксперта _____________________________________ 

группа _____________________________ дата __________ 
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1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               
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19               

20               

Итоговые 

баллы по 

каждому 

«критерию» 

             

 

Критерии: 

1. Способность к целеполаганию: 

1.1. Анализировать факты, видеть проблемы и ставить вопросы. 

1.2. Ясно ставить цель и определять задачи. 

1.3. Планировать свою работу. 

2. Способность работать с информацией: 

2.1. Выдвигать гипотезы. 

2.2. Наблюдать; проводить эксперименты. 

2.3. Работать с источниками информации (специальная литература, интернет, 

вопросы к взрослому  и др.). 

3. Способность к обработке полученных данных: 

3.1. Ассоциировать и дифференцировать факты. 

3.2. Интерпретировать данные, делать умозаключения и выводы. 

3.3. Формулировать суждения; классифицировать; давать определения 

понятиям. 

4. Способность к презентации и практическому применению результатов 

проектирования: 

4.1. Оценивать идеи. 

4.2. Структурировать собранный в ходе проектирования материал. 

4.3. Логично и последовательно излагать результаты собственных проектных 

решений; объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Инструкция 
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Оценка по каждому критерию ставится по методу полярных баллов. По 

горизонтали высчитывается средний балл, по вертикали можно вычислить 

среднюю оценку группы по каждому параметру. 

Каждую характеристику надо оценить по пятибалльной шкале. 

5-оцениваемое свойство развито хорошо, четко выражено, проявляется часто в 

различных видах деятельности и поведении. 

4 -свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и 

противоположное ему проявляется очень редко. 

3 - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в 

проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга. 

2 -более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому. 

1- четко выражено и часто проявляется свойство личности, противоположное 

оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности. 

0- сведений для оценки данного качества нет (не имею). 

 

Учет качества освоения программного материала осуществляется в  

форме  регулярных  наблюдений  педагога  за  детьми  в  непрерывной 

образовательной деятельности, совместной и самостоятельной деятельности. 

Результаты фиксируются в оценочных картах наблюдений за детьми. В течение 

учебного года проводится тематический контроль. В целях проведения 

коррекционной работы проводится пошаговый контроль, обладающий 

обучающим эффектом. 

 

III. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Батова И.С. Познавательно- исследовательская деятельность детей 5-6 лет 

(старшая группа). Опыты и эксперименты с веществами и материалами: 

комплект из 16 карт. Осень – Волгоград: «Учитель», 2014   

2. Батова И.С. Познавательно- исследовательская деятельность детей 5-6 лет 

(старшая группа). Опыты и эксперименты с веществами и материалами: 

комплект из 16 карт. Зима. – Волгоград: «Учитель», 2014   
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3. Батова И.С. Познавательно- исследовательская деятельность детей 5-6 лет 

(старшая группа). Опыты и эксперименты с веществами и материалами: 

комплект из 16 карт. Весна. – Волгоград: «Учитель», 2014   

4. Батова И.С. Познавательно- исследовательская деятельность детей 6-7 лет 

(подготовительная группа). Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами: комплект из 16 карт. Осень. – Волгоград: «Учитель», 2014   

5. Батова И.С. Познавательно- исследовательская деятельность детей 6-7 лет 

(подготовительная группа). Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами: комплект из 16 карт. Зима. – Волгоград: «Учитель», 2014   

6. Батова И.С. Познавательно- исследовательская деятельность детей 6-7 лет 

(подготовительная группа). Опыты и эксперименты с веществами и 

материалами: комплект из 16 карт. Весна. – Волгоград: «Учитель», 2014   

7. Венгер Л.А. Овладение опосредствованным решением познавательных задач 

и развитие когнитивных способностей ребенка // Вопросы психологии. — 

1983.—№2. 

8. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: 

Учебное пособие. — М., 2012. 

9. Гуриненко  Н.А. Планирование познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими дошкольниками. Картотека опытов и 

экспериментов. - СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015 

9. Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. 

Учебно-методическое пособие. -М.: Центр педагогического образования, 2015  

10.Дмитриева Е.А., Зайцева О.Ю., Калиниченко С.А. Детское 

экспериментирование. Катры-схемы для проведения опытов со старшими 

дошкольниками: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

11.Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников 

через экспериментальную деятельность. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2015  

12.Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. 

- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014  

13. Костюченко М.П. Исследовательская деятельность на прогулках. 

Экологические занятия с детьми 5-7 лет. – Волгоград: «Учитель», 2014   

14. Мониторинг  в детском саду. Научно – методическое пособие. -2-е изд.  
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– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

15. Попова О.В. "Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 

№ 1. Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пособие для 

педагогов ДОУ.  - СПб.:«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014  

16.Рыжова Н.А. Методика детского экспериментирования. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014  

17.Рыжова Н.А. Наш дом-природа. Программа по экологическому образованию 

дошкольников. – М.: Линка-Пресс, 2017 

18.Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду.  – 2-е изд.– М.: Линка-Пресс, 2014 

19.Савенков А.И. Маленкий исследователь. Как научить дошкольника 

самостоятельно приобретать знания.- 2-е изд. доп. и перераб. – М.: 

Национальный книжный центр, 2017  

20.Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 

№2 (старший дошкольный возраст). Учебно-методическое пособие для 

педагогов ДОУ. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2014  

21. Сидорук Л.Л. Физика для малышей.-2 – изд. –Долгопрудный: Издательский 

дом «ИНТЕЛЛЕКТиК», 2015 

22.Тимофеева Л.Л. Современные формы организации детских видов 

деятельности.  Методическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015 

 

 



Приложение 1 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по реализации модуля «Юный химик» 

Рабочая программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей старшего дошкольного возраста, с 

учётом возможностей и состояния здоровья детей, расширение функциональных возможностей развивающегося 

организма, овладение ребёнком базовыми умениями и навыками элементарного экспериментирования.  

Цель: содействовать развитию у детей дошкольного возраста способностей к познавательно-исследовательской 

деятельности, предоставить им возможность творческой самореализации посредством овладения экспериментированию.  

Задачи: 

Первый год обучения (5-6 лет) 

- учить способам построения замысла и элементарного планирования своей деятельности;  

- осуществлять подбор материалов, необходимых для проведения эксперимента;  

- поощрять самостоятельное выполнение эксперимента с опорой на схему выполнения, алгоритм    действий;  

- учить анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности;  

- поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие, желание реализовывать творческий  

замысел в совместной работе со сверстниками; 

Второй год обучения (6-7 лет) 

- самостоятельно отбирать необходимые для выполнения эксперимента материалы и использовать их с учетом 

схемы выполнения, алгоритма деятельности;  
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- формировать и поддерживать интерес к самостоятельному выполнению эксперимента по  схеме, алгоритму, 

словесной инструкции;  

- учить называть основные инструменты, дидактические материалы (название, назначение применения);  

- самостоятельно воспроизводить последовательность выполнения эксперимента по схеме, алгоритму;  

- осуществлять без помощи взрослого подбор материалов, необходимых для воспроизведения эксперимента;  

- закреплять умение осуществлять экспериментальную деятельность, ориентируясь на пошаговую схему 

алгоритм деятельности; самостоятельно анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

- учить работать в группе (внимательно относиться друг к другу, договариваться и планировать  совместную 

работу, распределять обязанности, действовать согласно договору, плану в соответствии с общим решением). 

Выполнение задач предусматривает:  систематическое проведение занятий по познавательно-исследовательской 

деятельности («игры-исследования»)  в соответствии с учебным и тематическим планами, участие субъектов 

образовательных отношений в поисковой  деятельности, конкурсах, фестивалях по естественнонаучному направлению.  

Каждая тема занятия имеет завершение: проект, завершенный эксперимент, фиксация результатов деятельности, 

участие в конкурсах естественнонаучной направленности.  

Дети работают над созданием проектов по плану: 

- цель проекта; 

- рассматривание или составление алгоритма деятельности; 

- практическое экспериментирование; 

Для реализации задач модуля используется материально техническое оснащение (указанное в разделе 2.2.1) 
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Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Первый год обучения для детей от 5 до 6 лет 

- выполняет эксперимент по схеме, предложенному алгоритму, заданию взрослого; 

- владеет способами элементарного планирования своей деятельности;  

- с помощью педагога воспроизводит последовательность проведения эксперимента;  

- может осуществлять подбор материалов, необходимых для проведения экспериментальной деятельности в 

соответствии с алгоритмом;  

- с помощью педагога анализирует, планирует предстоящую практическую работу, осуществляет контроль 

качества результатов собственной практической деятельности;  

- может реализовывать творческий замысел 

Второй год обучения от 6 до 7лет 

- самостоятельно отбирает необходимые для эксперимента материалы, использует их с учетом предложенной 

схемы, алгоритма деятельности; 

- самостоятельно выполняет эксперимент, на основе схемы, алгоритма деятельности, словесной инструкции;  

- знает и называет основные материалы, инструменты (название, назначение);  

- самостоятельно воспроизводит последовательность несложного эксперимента;  

- самостоятельно анализирует, планирует предстоящую практическую работу, осуществляет контроль качества 

результатов собственной практической деятельности. 
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№ 

п/п 

Название модуля, темы Задачи, краткое содержание занятия Кол-во 

занятий 

Первый год обучения для детей от 5 до 6 лет 

1 Химия или магия?  

Что тебе понадобится для 

опытов. Правила 

безопасности. 

Познакомить детей с наукой о превращениях - химией. Вызвать  интерес к химии-

науке о веществах и превращениях. Познакомить детей с правилами безопасности 

при проведении опытов,  чтобы избежать неприятности и сохранить здоровье своё и 

окружающих. 

1 

2 Надуй шарик с помощью 

лимона. 

Учить детей наблюдать за опытом, обсуждать, самостоятельно проводить  опыты, 

проникать в тайны взаимодействия разных веществ.  

1 

3 Монетки меняют цвет. Знакомить детей с интересными превращениями, происходящими с медными 

монетами. Учить детей наблюдать за опытом, обсуждать, самостоятельно проводить  

опыты. 

1 

4 Есть ли в газировке 

кислота? 

Пропагандировать здоровое питание, учить детей самостоятельно проводить опыт, 

наблюдать, обсуждать. 

1 

5 Что ещё можно сделать с 

монеткой? 

Учить наблюдать, делать вывод. Сообщать детям  интересные случаи из истории 

химии для расширения  познавательных интересов.  

1 

6 Пожиратель мела  Познакомить детей с уксусной кислотой и её взаимодействием с различными 

веществами. Наблюдать  за опытом, обсуждать и сравнивать. 

1 

7 Извержение  вулкана Знакомить детей  с химическими  свойствами соды, уксуса,  мела, взаимодействием   1 
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(Сода + уксус) веществ     друг с  другом. 

8 Разбегающиеся 

зубочистки. 

Знакомить детей  с химическими  свойствами сахара, жидкого мыла для мытья 

посуды. Учить детей самостоятельно проводить  опыт, наблюдать за ним, обсуждать 

результат.  

1 

9 Научи яйцо плавать. Знакомить детей  с химическими  свойствами соли, воды.  Учить детей 

самостоятельно проводить  опыт, наблюдать за ним, обсуждать результат.  

1 

10 Добываем соль. Знакомить детей  с химическими  свойствами соли, учить детей самостоятельно 

проводить  опыт, наблюдать за ним, обсуждать. 

1 

11 Картошка для химии.  Получить  первичный практический  опыт экспериментирования. Выполнить 

самостоятельно опыты с йодом, белым хлебом, мукой, киселём, картофелем. Учить 

детей наблюдать за ним, обсуждать результат. 

1 

12 Картошка «надутая» и 

картошка 

«съёжившаяся». 

Знакомить детей  с химическими  свойствами соли, воды, сока, содержащегося в 

картошке. Учить детей самостоятельно проводить  опыт, наблюдать за ним, 

обсуждать результат 

1 

Второй год обучения от 6 до 7лет 

1 Яблоко зелёное, яблоко 

красное. 

Химический анекдот. 

Получить  первичный практический  опыт экспериментирования. Выполнить 

самостоятельно опыты с йодом, зелёным и спелым яблоком. Создать весёлое 

настроение, найти в анекдоте серьёзное зерно химии. 

1 

2 А в тебе есть крахмал? Получить  первичный практический  опыт экспериментирования.Расширять 1 
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Химический анекдот. познавательную сферу ребёнка, знакомя его с интересными явлениями. Создать 

весёлое настроение, найти в анекдоте серьёзное зерно химии. 

3 Почему вода в море 

солёная?  

Приключения соли.  

Знакомить детей  с химическими  свойствами воды. Расширять познавательную 

сферу ребёнка, знакомя его с интересными явлениями природы. 

1 

4 Играем в песочек.  Знакомить детей  с химическими  свойствами воды: вода- прекрасный растворитель.  

Учить детей самостоятельно проводить  опыт, наблюдать за ним, обсуждать 

результат. 

1 

5 Как йод играл в прятки  Расширять познавательную сферу ребёнка. Познакомить с химическими свойствами 

перекиси водорода. 

1 

6 Йод- любитель масла.  Знакомить детей  с химическими  свойствами йода. Учить детей самостоятельно 

проводить  опыт, наблюдать за ним, обсуждать. 

1 

7 Индикаторы на кухне Получить  первичный практический  опыт экспериментирования. Выполнить 

самостоятельно опыты с чаем, лимоном, содой, йодом, картофелем.Знакомить детей   

с химическими  свойствами уксусной кислоты, соды и их взаимодействием с 

фруктами: черникой, вишней, малиной, черносливом; с лепестками цветов: ириса, 

фиалки, бордовых пионов.  

1 

8 Акварельные краски. Увеличить долю самостоятельности детей в проведении опытов из растений, 

которые растут на даче и в огороде. Учить наблюдать  и обсуждать. 

1 
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9 Мыло и вода. Познакомить детей со свойствами щелочей, содержащихся в мыле.  Произвести  

самостоятельно наблюдения с мылом, дождевой и водопроводной водой и сделать 

выводы. 

1 

10  Полезные мыльные 

пузыри. 

Получить  первичный практический  опыт экспериментирования. 

Приготовить самостоятельно раствор для мыльных пузырей. 

1 

11 Опыты с желатином. Познакомить детей со свойствами желатина. Учить детей самостоятельно проводить  

опыт, наблюдать за ним, обсуждать результат. 

1 

12 Занятие-развлечение 

«Удивительный мир 

химии» 

Подготовить кроссворды, проблемные вопросы, побуждающие детей проявить и 

применить свои знания. 

1 
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Приложение  2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по реализации модуля «Юный физик» 

 

Рабочая программа направлена на применение теоретических знаний по элементарному экспериментированию, 

развитие наблюдательности, мышления, сообразительности, креативности у детей старшего дошкольного возраста.  

Цель рабочей программы:   создание условий для развития мышления, навыков элементарного 

экспериментирования. 

Задачи:  

- развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

- развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать) и способы ее достижения (как 

делать);  

- развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности; 

Первый год обучения (5-6 лет) 

- развивать  первоначальные навыки экспериментирования; 

- формировать умение воспроизводить последовательность выполнения экспериментов по несложным  

схемам, алгоритмам; 

- осуществлять подбор деталей, материалов необходимых для выполнения эксперимента на основе схемы, 

алгоритма  деятельности;  
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- учить анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности;  

-       сформировать творческое отношение к выполняемой работе; 

- воспитывать у детей интерес к естественнонаучному направлению деятельности; 

- развивать коммуникативные навыки и навыки сотрудничества; 

- развивать трудолюбие, творческую инициативу, самостоятельность. 

Второй год обучения (6-7лет) 

- освоить базовые навыки экспериментальной деятельности; 

- формировать умение воспроизводить несложную последовательность проведения эксперимента по  схемам, 

алгоритмам деятельности, инструкции взрослого; 

- осуществлять подбор материалов, необходимых для эксперимента (название, назначение);  

- учить анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности;  

- сформировать творческое отношение к выполняемой работе; 

- воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества; 

- развивать коммуникативные навыки и навыки сотрудничества; 

- развивать трудолюбие, творческую инициативу, самостоятельность. 

В основу рабочей программы заложен поэтапный принцип обучения, на каждом из которых предусматривается 

решение определенных последовательных задач.  
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I этап - постановка проблемы, которую необходимо разрешить. Педагог ставит проблему и начинает ее решение, 

дети самостоятельно осуществляют решение проблемы. Приёмы: наводящие вопросы; уважительное отношение к 

любым высказываниям ребенка, его действиям. Проблемная задача должна быть понятной, вызвать интерес, 

определенные эмоциональные переживания и содержать новизну. Она должна мотивировать ребенка на поиск ответа. 

Однако, трудность должна быть доступной, преодолимой для ребенка. Проблемная задача предполагает стимулирование 

активности, инициативы через использование игровых приемов, вопросов проблемного характера, беседы с элементами 

дискуссии, упражнений, примера взрослых и детей; обращение к книге и другим культурным источникам, выстраивание 

гипотезы, проведение опыта, эксперимента. 

2 этап - целеполагание (что нужно сделать для решения проблемы). Педагог ставит проблему, дети самостоятельно 

находят ее решение и осуществляют эксперимент. Приёмы: проблемные вопросы, пополнение уголка новыми 

материалами и предметами, предоставление свободы выбора, действий и перемещения в пространстве. 

3 этап - выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения) Постановка проблемы, отыскивание метода и 

разработка самого решения осуществляются самостоятельно. Приёмы: изготовление карточек с символическим 

изображением темы эксперимента, разработка совместно с детьми условных графических обозначений карточки с 

символическими изображениями. 

4 этап - проверка гипотез (сбор данных, реализация в действиях, фиксация опытов и наблюдений), фиксация 

опытов и наблюдений. Наблюдаемые явления фиксируют для того, чтобы они лучше запечатлелись в памяти детей и 

могли быть воспроизведены в нужный момент. При фиксации наблюдаемых явлений участвуют разные виды памяти – 

двигательная, слуховая, обонятельная, тактильная. Фиксируя увиденное, ребенок анализирует явление, выделяет 

главное, чтобы отразить его в своем «отчете» (рисунке и тд). Это стимулирует основные мыслительные операции. Этой 
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же цели служит обсуждение увиденного в процессе фиксации. Оно способствует развитию внешней и внутренней речи, 

уточнению и конкретизации наблюдаемого явления. 

Каждая тема занятия имеет завершение: рефлексия деятельности, проектная деятельность, демонстрация 

выполненной работы. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

- развивать  первоначальные навыки экспериментирования; 

- формировать умение воспроизводить технологическую последовательность изготовления несложных  

конструкций по простейшим чертежам и пошаговым схемам; 

- осуществлять подбор деталей, материалов необходимых для выполнения эксперимента на основе схемы, 

алгоритма деятельности;  

- поощрять самостоятельное экспериментирование  с опорой на схему, алгоритм выполнения, инструкцию 

взрослого;  

- учить анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности;  

-       сформировать творческое отношение к выполняемой работе; 

- воспитывать у детей интерес к естественнонаучному направлению деятельности; 

- развивать коммуникативные навыки и навыки сотрудничества; 

- развивать трудолюбие, творческую инициативу, самостоятельность. 

Второй год обучения (6-7лет) 

- освоить элементарные навыки экспериментальной деятельности; 



75 
 

- формировать умение воспроизводить несложную последовательность проведения эксперимента по  схемам, 

алгоритмам деятельности, инструкции взрослого; 

- осуществлять подбор материалов, необходимых для эксперимента (название, назначение);  

- учить анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества 

результатов собственной практической деятельности;  

- сформировать творческое отношение к выполняемой работе; 

- воспитывать у детей интерес к техническим видам творчества; 

- развивать коммуникативные навыки и навыки сотрудничества; 

- развивать трудолюбие, творческую инициативу, самостоятельность. 

-умеет ориентироваться в информационном пространстве, 

- реализовывает творческий замысел, работая в команде, эффективно распределяет обязанности; 

- самостоятельно презентует собственный проект, излагая мысли в четкой логической последовательности. 

 

№ 

п/п 

Название модуля, темы Задачи, краткое содержание занятия Кол-во 

 

Первый год обучения для детей от 5 до 6 лет 

1 Физика или магия?  

Правила безопасности. 

Познакомить детей с наукой –физикой. Вызвать  интерес к науке о физических 

явлениях и превращениях. Познакомить детей с правилами безопасности при 

проведении опытов,  чтобы избежать неприятности и сохранить здоровье своё 

1 
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и окружающих. 

2 Свойства воды. Какая 

бывает вода.  

Уточнить представления детей о свойствах воды.  1 

3 Свойства воды. Вода - 

растворитель 

Развивать умение действовать по алгоритму.  Проводить простейшие опыты. 1 

4 Свойства воздуха.  

Сколько весит воздух? 

Расширить представления детей о свойствах воздуха. Опыты для определения 

веса воздуха, его объема, свойств. 

1 

5 Свойства воздуха.  

Полет на воздушном шаре 

Расширить представления детей о свойствах воздуха. Познакомить с историей 

изобретения воздушного шара. 

1 

6 Сила. Дать детям представление о существовании невидимой силы – силы тяготения. 1 

7 Измерение величин. Весы Выяснить свойство предметов – масса. Познакомить с прибором для измерения 

массы – чашечные весы, научить способам их использования. 

1 

8 Природные катаклизмы. 

Вулкан 

Познакомить детей с природным явлением – вулканом, причиной его 

извержения. Изготовление макета вулкана. 

1 

9 Энергия. Солнце 

 

Познакомить детей с понятиями света и тени. Показать, что солнечный луч 

может превращаться в разноцветный. 

1 

10 Электричество.  

«Шарик и расческа» 

Обобщать знания детей об электричестве. Закреплять правила безопасного 

поведения в обращении с электроприборами в быту. 

1 

11 Волшебные магниты Знакомство со свойствами магнита. 1 
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12 Звук Познакомить детей с понятием «звук», выяснить причину возникновения 

звука. 

1 

Первый год обучения для детей от 6 до 7 лет 

1 Свойства воды. Круговорот 

воды в природе 

Уточнить представления детей о свойствах воды. Познакомить с круговоротом 

воды в природе. 

1 

2 Свойства воды. Арктическое 

морское путешествие. 

Расширить представления о значении воды в жизни человека. Развивать 

социальные навыки. 

1 

3 Свойства воздуха. 

«Песчаная буря в банке» 

Расширить представления детей о свойствах воздуха. Познакомить детей с 

причиной возникновения ветра. 

1 

4 Сила.  

«Яйцо вареное и сырое» 

Познакомить детей с физическим свойством предметов – инерцией. 1 

5 Измерение величин. Меры 

длины и измерительные 

приборы 

Расширить представления детей о современных и древних мерах длины. 

Познакомить с измерительными приборами. 

1 

6 Природные катаклизмы. 

Метеоритный кратер 

Смоделировать с детьми метеоритный кратер, познакомив со способом его 

образования. 

1 

7 Энергия. Световая энергия.  Познакомит с понятием «световая энергия».  Показать степень ее поглощения 

разными предметами, материалами. 

1 

9 Электричество.  Обобщать знания детей об электричестве. Закреплять правила безопасного 1 
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«Фруктовая батарейка» поведения в обращении с электроприборами в быту. 

10 Электричество. 

Электрическая цепь 

Обобщать знания детей об электричестве. Сборка электрической цепи. 1 

11 Волшебные магниты Знакомство с компасом, с законом притяжения.  

12 Звук Обобщить представления детей о физическом явлении – звуке. Познакомить со 

специальными предметами, усиливающими звук. 
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Приложение 3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по реализации модуля «Юный биолог» 

 

Рабочая программа направлена на формирование первоначальных естественнонаучных представлений детей 

дошкольного возраста. 

Цель рабочей программы: развитие исследовательских способностей воспитанников в области естествознания.  

Задачи: 

-  формировать основы экологической культуры и безопасного поведения; 

- формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру; 

- развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно делать), способы ее  достижения (как делать); 

- развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления  с природой; 

- побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты; закреплять 

умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

-развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной деятельности. 

Первый год обучения (5-6 лет) 
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- способствовать развитию исследовательских способностей воспитанников, проявляющих интерес к 

естественным наукам; 

- развивать практические умения экспериментирования по схеме, алгоритму, заданию взрослого; 

- развивать образное и критическое мышление, творческую активность;  

- формировать последовательность в выполнении действий; 

- прививать навыки работы в группе, в парах; 

- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 

- Второй год обучения (6-7лет) 

-  способствовать развитию творческих способностей воспитанников, проявляющих интерес к естественным 

наукам; 

- развивать практические умения экспериментирования по схеме, по условиям, заданным взрослым; 

- учить самостоятельно строить схему простого эксперимента, ориентироваться в своей системе знаний; 

- развивать умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- развивать образное и критическое мышление, творческую активность, последовательность в выполнении 

действий. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Первый год обучения для детей от 5 до 6 лет 

- создает  несложную схему эксперимента, может видоизменить ее с помощью педагога;  

- экспериментируют по предложенной схеме, образцу, условиям заданным взрослым; 
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- знает и называет основные  материалы, необходимые для проведения экспериментальной деятельности 

(названия, назначение); 

- перерабатывает полученную информацию, делает выводы в результате совместной работы всей группы, 

самостоятельно анализирует, планирует предстоящую практическую работу, осуществляет контроль качества 

результатов собственной практической деятельности;  

Второй год обучения для детей от 6 до 7 лет 

- самостоятельно читает  схему, алгоритм несложного эксперимента, может видоизменить его;  

- выполняет эксперимент по схеме, образцу, условиям заданным взрослым; 

- знает и называет основные  материалы, необходимые для проведения экспериментальной деятельности 

(названия, назначение); 

- перерабатывает полученную информацию, делает выводы в результате совместной работы всей группы 

- умеет работать над творческим проектом в команде, эффективно распределять обязанности; 

- самостоятельно анализирует, планирует предстоящую практическую работу, осуществляет контроль качества 

результатов собственной практической деятельности;  

-умеет ориентироваться в информационном пространстве; 

-  самостоятельно презентует собственный творческий проект, излагая мысли в четкой логической последовательности.



№ 

п/п 

Название модуля, 

темы 

Задачи, краткое содержание занятия Кол-во 

 

Первый год обучения для детей от 5 до 6 лет 

1 "В гостях у науки 

«Ботаники" 

Знакомство с разновидностями растительного мира, с наукой - ботаникой. 

Выяснить, что помогает лучше узнать растительный мир. 

1 

2 "Микроскоп и его 

волшебный глаз" 

"Экскурсия" в лабораторию. Знакомство с оборудованием лаборатории; 

микроскопом и его работой. Рассматривание под микроскопом (в разрезе) листа 

лука. 

1 

3 "Путешествие 

волшебной капли по 

растению" 

Выяснить, как и чем питается растение. Провести опыт "Волшебная капля воды", 

"Путешествие волшебной капли по растению". Доказать, что корни поглощают 

воду, а с водой и питательные вещества, без которых растение погибло бы. 

1 

4 "Солнце, воздух и 

вода..." 

Объяснить детям, что солнце, воздух и вода - основные компоненты для 

жизнедеятельности растений. Проблемно-поисковый метод "При солнышке 

добро". 

1 

5 Зачем растения на 

Земле? 

Показать значение растений на жизнь на Земле:  выделяют кислород, плодами 

растений питаются животные, люди.  

1 

6 Круговорот воды в 

природе 

Ребенку объясняем, что вода океанов, морей и рек точно так же испаряется, 

поднимается в виде пара вверх, где охлаждается в верхних слоях атмосферы, 

конденсируется в облаках и снова выпадает  дождем на землю 

1 
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7 Строение почвы Дать представления о том, что почва не однородно, в ней присутствует много 

слоев. 

 

8 Свойства песка и 

глины 

Познакомить со свойствами песка, глины и их изменениями в зависимости от 

условий (влажность, сыпучесть, структура) 

1 

9 Какие бывают камни? Помочь понять, что камни бывают разные по весу, форме, структуре и т.д. 1 

10 Что происходит,  

когда камни 

сталкиваются? 

Дать детям понятия о том, что при столкновении камней могут происходить 

различные явления: высекается огонь, откалываются мелкие камешки, образуются 

ямки, трещины. К чему это может привести. 

1 

11 Камни, растения, 

животные 

Объяснить природу возникновения камней, отпечатков на камнях 1 

12 Полезные ископаемые Познакомить детей с полезными ископаемыми, добываемыми в местах их 

проживания. Обратить внимание на полезную добычу, необходимо сохранять 

баланс в природе. 

1 

Первый год обучения для детей от 6 до 7 лет 

1 "Как  семена летают" Познакомить детей со строением семян. Выяснить, как семена переносятся с 

одного места на другое, кто помогает семенам передвигаться. 

1 

2 "Почему листья 

зеленые?" 

Провести опыт. Выработать умение самостоятельно работать с микроскопом, 

находить клетки и ее части, уметь сравнивать увиденное и зарисовывать. 

1 

3 "Зеленое чудо" Знакомство детей с цветочными часами и растениями синоптиками. Знакомство с 1 
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растениями, по которым можно определить время суток и предсказывающие 

погоду. 

4 Что в почве? Помочь понять, что состав почвы оказывает влияние на рост и  строение растений. 1 

5 Кто живет в почве?  Дать понять, что в почве живут микроорганизмы, насекомые. Нужно бережно 

относиться к почве, чтобы не разрушать ее структуру (например, не ходить по 

газонам) 

1 

6 Как рушатся горы? Показать опытным путем причины разрушения горных пород. 1 

7 Сокровища Хозяйки 

Медной горы 

Показать, что люди добывают из -под земли полезные ископаемые. Они бывают 

очень разные. Сравнить торф и каменный уголь. 

1 

8 Нефть в воде Дать понять детям, что попадание нефти в реки, моря, океаны представляет 

серьезную опасность для водных обитателей 

1 

9 Как помочь 

животным? 

Экологические катастрофы (разлив нефти) наносят вред птицам, зверям, почве.  

Люди, занимающиеся добычей, транспортировкой нефти, должны помнить об 

опасности ее разлива 

1 

10 Куда девается мусор? Вредные вещества, которые люди выбрасывают в природе (в том числе и мусор) 

загрязняют природу. Предложить детям создать «фильтр» для очистки воды. 

1 

11 Хрупкое равновесие в 

природе  

Показать, что все в природе взаимосвязано. Рассказать и опытным путем доказать, 

что природные катаклизмы  (глобальное потепление, наводнения, землетрясения) 

оказывают негативное  влияние на природу. 

2 





Приложение  

Глоссарий понятий 

Адаптивность – приспособленность, способность образования к гибкой 

переориентации содержания, форм и методов обучения и воспитания в 

зависимости от конкретных условий.  

Активизация познавательной деятельности – такая организация 

познавательного процесса, при которой учебный материал становится 

предметом активных мыслительных и практических действий каждого 

обучаемого. 

Алгоритмизация– использование в обучении алгоритмов: набора правил 

и предписаний, позволяющих гарантировано и наиболее рационально решать 

задачи определенного класса. 

Воспитанник – человек, являющийся, с одной стороны, объектом 

целенаправленной деятельности воспитателя и социального окружения (семьи 

и коллектива); с другой стороны – субъектом самовоспитания и саморазвития. 

Восприятие – простейшая из свойственных только человеку форм 

психического отражения объективного мира в виде целостного образа. В 

отличие от ощущения восприятие отражает объект целостно.  

Гуманизация образования – распространение идей гуманизма на 

содержание, формы и методы обучения и воспитания; обеспечение 

образовательным процессом разностороннего и гармоничного развития 

природных сил и способностей человека. 

Действие – элемент деятельности, цель которого не разлагается на более 

простые. 

Деятельность – взаимодействие человека с миром, в процессе которого 

человек сознательно и целенаправленно изменяет мир и самого себя. 

Дидактика – является частью педагогики, разрабатывающей проблемы 

обучения и образования (цели, содержание, методы, средства, организация, 

достигаемые результаты). 
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Дидактический материал – особый вид пособий для учебных занятий, 

использование которых способствует активизации познавательной 

деятельности обучаемых, экономии учебного времени. 

Дифференциация обучения – форма организации учебной деятельности 

учащихся, при которой учитываются их склонности, интересы и проявившиеся 

способности.  

Знания – результат познания человеком объективной реальности, верное 

ее отражение в виде понятий, законов, принципов, теорий, суждений. 

Зона ближайшего развития – расхождение в уровне трудности задач, 

решаемых ребенком самостоятельно и под руководством взрослого. Понятие 

введено Л.В. Выготским.  

Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в специально 

закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах 

науки и культуры. 

Инженерное мышление – это вид познавательной деятельности, 

направленной на исследование, создание и эксплуатацию новой высоко-

производительной и надежной техники, прогрессивной технологии, 

автоматизации и механизации производства, повышение качества продукции. 

Инновационная деятельность – деятельность, которая осуществляется с 

помощью новых средств и направлена на достижение новых результатов. 

Интеграция образования – процесс сближения и объединения 

различных компонентов содержания образования, образовательных областей и 

учреждений, а также субъектов образовательного процесса. 

Информатизация образования – массовое внедрение в педагогическую 

практику информационных технологий с целью создания условий для 

перестройки учебно-познавательной деятельности и усиления 

интеллектуальных возможностей обучающихся. 

Информационная технология обучения – педагогическая технология, 

использующая специальные способы, программные и технические средства 
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(кино, аудио и видео-средства, компьютеры, телекоммуникационные средства) 

для работы с информацией. 

Исследовательские задачи – этапы достижения цели исследования. 

Качество образования – интегральная характеристика образовательного 

процесса и его результатов, выражающая меру их соответствия 

распространенным в обществе представлениям о том, каким должен быт 

образовательный процесс и каким целям он должен служить. Качество 

образования определяется факторами, обусловливающими его социальную 

эффективность: содержание; высокая компетентность педагогических 

работников; новейшие педагогические технологии; материально-техническая 

оснащенность; гуманистическая направленность; полнота удовлетворения 

потребностей населения в знаниях. 

Креативность – творческая самореализация воспитанника. 

Личностный подход – базовая ценностная ориентация педагога, 

определяющая его позицию во взаимоотношении с каждым учащимся и 

коллективом; предполагает помощь воспитаннику в осознании себя личностью, 

в выявлении, развитии его возможностей. 

Личность– человек как общественное существо, носитель общественного 

сознания и самосознания. 

Метод – совокупность относительно однородных приемов, операций 

практического или теоретического освоения действительности.  

Метод обучения – система последовательных, взаимосвязанных 

действий педагогов и обучающихся, обеспечивающих освоение содержания 

образования, развитие умственных сил и способностей учащихся и студентов, 

овладение ими средствами самообразования. Методы обучения обозначают 

цель обучения, способ освоения и характер взаимоотношений субъектов 

обучения. 

Методы воспитания – способы воздействия на сознание, волю, чувства, 

поведение воспитанников с целью выработки у них заданных целью 

воспитания качеств. 
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Методы контроля – способы получения информации о результативности 

процесса обучения.  

Мониторинг (англ. monitor - контролировать, проверять) –  постоянное 

наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия 

желаемому результату или первоначальным предположениям. 

Мотивация – внешнее или внутреннее побуждение субъекта к 

деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой 

деятельности и способы его инициирования, побуждения. Мотивация 

формируется под влиянием всей системы педагогических воздействий, но она 

воспитывается в процессе непосредственной деятельности. 

Мышление – высшая форма активного отражения объективной 

реальности с помощью абстракций; один из высших компонентов сознания 

человека.  

Навыки – действия, доведенные до автоматизма, формируемые путем 

многократного повторения. 

Образовательная область – набор соответствующих учебных 

дисциплин и курсов, которые включены в базисный учебный план 

общеобразовательной школы. 

Общение – живой постоянный процесс взаимодействия людей, человека 

с самим собой и миром. Обеспечивает все многообразие жизнедеятельности, 

отношений, самопроявления и самоутверждения индивидов; обмен 

информацией, взаимопонимание, деловое сотрудничество, творчество, 

развивает психику, обогащает сознание. 

Познание – процесс психического отражения, обеспечивающий 

приобретение и освоение знаний; один из атрибутов сознания.  

Принцип воспитания – исходное положение, требование, которым 

нужно руководствоваться в воспитательной работе.  

Профессия – это устойчивый род трудовой деятельности, требующей 

определенной профессиональной подготовки. 
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Процесс – последовательная смена одного состояния другими; ход 

развития чего-либо; совокупность последовательных действий для достижения 

какого-либо результата. 

Психические процессы – процессы, происходящие в голове человека и 

отражающиеся в динамически изменяющихся психических явлениях: 

ощущениях, восприятии, воображении, памяти, мышлении, речи и др. 

Развитие – процесс и результат количественных и качественных 

изменений унаследованных и приобретенных свойств личности. 

Системный подход в образовании – метод научного познания, в основе 

которого лежит рассмотрение образования как системы. 

Ситуация – положение, обстановка, сложившиеся обстоятельства. 

Сотрудничество в обучении  – стремление и умение педагога и 

учащихся работать совместно, помогая и поддерживая друг друга. 

Творческое мышление (в обучении) – способность обучаемого 

самостоятельно открывать новые, ранее ему неизвестные знания и способы 

действий, которые составляют содержание учебного процесса. 

Умение – освоенный субъектом способ выполнения действия, 

обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков. Умения 

формируются путем упражнений и создают возможность выполнения действия 

не только в привычных, но и в изменившихся условиях. 

Упражнение – повторное выполнение действия с целью его освоения. 

Усвоение знаний – познавательная деятельность, направленная на 

прочное овладение знаниями, умениями и навыками. В результате анализа и 

синтеза изучаемых явлений, факторов, процессов формируются обобщения, 

составляющие основу научных понятий.  

Учебный план – нормативный документ, определяющий состав учебных 

предметов, изучаемых в данном образовательном учреждении, их 

распределение по годам обучения, годовое и недельное количество времени, 

отводимое на каждый учебный предмет, и структуру учебного года 
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