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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Неизведанное рядом» имеет естественнонаучную направленность. 

Актуальность программы. 
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время в 

дошкольном образовании остро стоит проблема организации одного из 

основных видов деятельности в познании окружающего мира – 

познавательно-исследовательской. Основные методы данной деятельности -  

опыты и эксперименты - достаточно «размыто» представлены в ООП ДО, так 

как в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования отсутствуют регламентированные требования к их применению. 

Традиционно опыты и эксперименты в детском саду не выстраиваются в 

целостную систему экспериментирования, отличаются бессистемностью, 

нерегулярностью, необязательностью проведения.  

В то же время именно дети-дошкольники, в которых генетически 

заложена поисковая активность, способны с помощью опытов и 

экспериментов находить в предметах и явлениях окружающего мира их 

сущность и особенности, скрытые в обычных ситуациях. 

Экспериментирование содержит большие возможности для детского 

развития.  Оно способствует формированию наблюдательности и пытливости 

ума, умению находить и применять нестандартные решения в различных 

ситуациях. 

Кроме того, занимательные опыты и эксперименты побуждают детей с 

помощью взрослого увидеть проблему, найти причину её возникновения, 

выдвинуть гипотезу, определить способ действия и поэтапно решать эту 

проблему, доказывая или опровергая гипотезу, а затем по возможности 

самостоятельно сделать вывод. Таким образом, у дошкольников 

вырабатывается определённый алгоритм, который в дальнейшем они 

самостоятельно смогут применять в разных видах деятельности, в том числе и 

учебной. Это очень важно для детей седьмого года жизни, будущих 

первоклассников. 

Уровень освоения программы – ознакомительный. 

Отличительная особенность программы.  
Отличительной особенностью и новизной программы является 

системность и практическая направленность её содержания.  

Ознакомление со свойствами отдельных предметов и явлений 

окружающего мира, таких, как вода, воздух, песок, свет, звук, магнит, 

электричество в природе и др.,  сопровождается системой опытов и 

экспериментов. Именно эти методы являются  наиболее действенными и 

доказательными в работе с детьми дошкольного возраста.  

Специфика использования опытов и экспериментов в данной программе 

заключается в том, что они разработаны с учётом психофизиологических 
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особенностей детей 6-7 лет. Кроме того, технология отдельных опытов 

позволяет дошкольникам самостоятельно проводить их под присмотром 

взрослого. 

Практическая направленность программы состоит в том, что дети не 

только опытным путём, с использованием приборов-помощников выявляют 

физические свойства предметов, доказывая или опровергая выдвинутую 

гипотезу, но и зарисовывают опыты, отмечают их результаты в виде схем, 

делают доказательные выводы.  

Реализация данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы позволит сформировать у дошкольников 

наблюдательность, развить поисковые навыки, умение видеть причинно-

следственные связи, делать умозаключения.  

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Неизведанное рядом» адресована детям от 5 до 7 лет подготовительных к 

школе групп МАДОУ ЦРР д/с № 136. 

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

детей, которые позволят им результативно освоить содержание программы и 

усовершенствовать свои практические навыки. Так, для данного возраста 

характерно развитие произвольности всех психических процессов. Ребёнок 

может осуществлять такие произвольные действия, как наблюдение, поиск. 

Он способен устанавливать причинно-следственные связи между  явлениями. 

Он умеет организовывать, контролировать и оценивать свою деятельность.  

Объем и срок освоения программы. 
Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 36 часов. 

Формы обучения. 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа предусматривает 

индивидуальные и групповые формы работы с детьми. Состав групп от 10 до 

15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  

Общее количество часов  – 36 часов. Продолжительность одного занятия 

- 30 минут.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Педагогическая целесообразность. 

Программа составлена таким образом, чтобы дошкольники не только 

расширили, углубили и конкретизировали представления о физических  

свойствах предметов и явлений окружающего мира в рамках познавательно-

исследовательской деятельности,  но и смогли овладеть практическими 

навыками экспериментирования, а также самостоятельного выполнения 

простейших опытов. 

Практическая значимость. 
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Содержание данной программы учитывает, что в результате её освоения 

обучающиеся приобретут умение опытным путём выявлять свойства 

предметов. Они научатся использовать приборы-помощники: увеличительные 

стёкла, персональные зеркала, весы, песочные часы, магниты. Кроме того, у 

них появятся элементарные навыки графического изображения проводимых 

опытов. Всё это может в дальнейшем успешно использоваться в учебной 

деятельности на следующем уровне общего образования. 

Ведущие теоретические идеи.  
Ведущей идеей программы является создание практико-

ориентированных, «возрастосообразных» условий, позволяющих старшим 

дошкольникам практическим, опытным путём выявлять свойства предметов, 

которые относятся к основам физики и в дальнейшем (в школе) им будут 

представлены как физический свойства.  Такие свойства, как плотность 

жидкости, поверхностное натяжение воды, атмосферное давление и пр.  

Содержание программы направлено на организацию посильной, 

интересной и адекватной возрасту экспериментальной деятельности для 

формирования естественнонаучных представления дошкольников. 

Отличительной особенностью такой практически направленной деятельности 

является то, что знания и опыт, полученные в её процессе, являются более 

глубокими, крепкими и разнообразными, по сравнению с теми, которые 

получены в теории и не подкреплены на практике.  

Цель и задачи программы. 

Цель: расширение у обучающихся представлений о свойствах  объектов 

окружающего мира посредством познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

 формировать у детей умения проводить простые опыты и эксперименты 

и делать их графические записи; 

 обучать детей формулировать выводы, доказывать свою точку зрения; 

 закреплять умение работать в коллективе. 

Принципы отбора содержания программы. 

При разработке программы учитывались следующие принципы: 

 - принцип научности: содержание программы носит научно-

обоснованный характер; 

 - принцип доступности: содержание программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 -  принцип активного обучения: предполагает не передачу детям готовых 

знаний, а организацию такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают новое путем решения доступных 

проблемных задач; 

 - принцип наглядности: целенаправленное и обоснованное 

использование наглядных пособий как средства познания; 

 - принцип результативности: предусматривает получение 

положительного результата практической работы по теме. 
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 Основные формы и методы. 

 Основная форма освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – занятие. 

  Основные формы занятий с детьми - групповые и индивидуальные. 

 Методы и приёмы организации образовательного процесса: 

 наглядный (показ, использование наглядных пособий, наблюдение за 

процессом опыта); 

 словесный (объяснение, пояснение, указание, предупреждение, 

вопросы, построение и доказательство гипотез, формулирование 

выводов, отработка в речи причинно-следственных связей, построение 

умозаключений); 

 практический (обследование предмета, проведение опытов и 

экспериментов, решение проблемных ситуаций, игровые приёмы, 

моделирование опыта, зарисовки опыта). 

 Каждое занятие состоит из трёх частей: 

 1. Организационные моменты, проблемный вопрос (ситуация), 

гипотезы, инструктаж, объяснение педагога. 

 2. Опыт, эксперимент, доказательство или опровержение гипотезы. 

 3. Анализ, вывод, зарисовка опыта (моделирование). 

 Планируемые результаты. 

 По окончанию освоения данной программы дети умеют: 

 самостоятельно под наблюдением взрослого проводить элементарные 

опыты и эксперименты;  

 делать графические записи и составлять алгоритм проведения опыта;  

 делать выводы и умозаключения, доказывать свою точку зрения; 

 работать в коллективе: проводить совместные опыты, выполняя 

персональные обязанности. 

         Механизм оценивания образовательных результатов. 

         Оценивание образовательных результатов проходит в форме наблюдения 

педагога за процессом детской практической деятельности в течение всего 

времени освоения программы. 

 Формы подведения итогов реализации программы. 

 Формами поведения итогов реализации программы являются 

следующие:  

 организация выставки графических схем проведения опытов, 

выполненных обучающимися,  

 оформление фотоколлажей по изучаемым темам. 

 

                                      УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество занятий Формы контроля 

Всего Теория  Практика Самостоят. 

подготовка 
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1. Тема: «Расскажем 

Незнайке о правилах 

поведения в 

лаборатории»  

(вводное занятие) 

1 1 0 0 

Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

2.  Тема: «Бесформенная 

вода» 1 0 

 

1 

 

0 

Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

3. Тема: «Радужная 

вода» 1 0 

 

1 

 

0 

Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

4. Тема: «Умная галка» 

1 0 

 

1 

 

0 

Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

5. Тема: «Барханы» 

1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

6. Тема: «Железные 

башни» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

7. Тема: «Сильная 

бумага» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

8. Тема: «Как дышат 

растения» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

9. Тема: «Магнитный 

виноград» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

10. Тема: «Мыльный 

кораблик на воде» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

11. Тема: «Отпечатки» 

1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

12. Тема: «Сила воздуха» 

 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

13. Тема: «Вулкан» 1 0 1 0 Зарисовка 

схемы 
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проведения 

опыта. 

14. Тема: «Ледяная 

рыбалка» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

15. Тема: «Мыльные 

шары на морозе» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

16. Тема: 

«Мыльные пузыри в 

банке» 
1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

17. Тема: «Сильный или 

слабый ветер?» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

18. Тема: «Волшебный 

лимон» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

19. Тема: «Сухим из 

воды» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

20. Тема: «Шарик в 

бутылке» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

21. Тема: «Невидимые 

чернила тетушки 

Совы» 
1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

22. Тема: «Круговорот 

воды в пакете» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

23. Тема: «Подушка из 

пены» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

24. Тема: «Как делать 

звук громче?» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

25. Тема: «Можно ли 

двигать скрепку, не 

дотрагиваясь до нее?» 
1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 
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26. Тема: «Почему в 

космос летают на 

ракете» 
1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

27. Тема: «Как образуют-

ся метеоритные 

кратеры» 
1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

28. Тема: «Ракета из 

шариков» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

29. Тема: «Парашют для 

мышки» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

30. Тема: «Солнечные 

часы» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

31. Тема: «Эффект 

радуги» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

32. Тема «Солнечные 

зайчики» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

33. Тема: «Как увидеть 

молнию?» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

34. Тема: «Как увидеть 

притяженье?» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

35. Тема: «Спичечный 

телефон» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

36. Тема: «Волшебные 

превращения» 1 0 

1 0 Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

 Итого: 36 занятий 

 
 36 1 35 0  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9 месяцев обучения (36 часов, 1 час в неделю) 
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 Тема 1. «Расскажем Незнайке о правилах поведения в лаборатории» 

(Вводное занятие). 

 Знакомство детей с профессией «ученый». Проведение экскурсий по 

лаборатории. Создание научного клуба «Юный алхимик». Определение 

правил поведения в научной лаборатории при проведении простейших опытов 

и экспериментов. Воспитание внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 2. «Бесформенная вода». 

 Формирование у детей умения самостоятельно проводить опыт с водой 

«Бесформенная вода»; делать вывод, что вода принимает форму сосуда, в 

который она налита, доказывая свою точку зрения; зарисовывать и отмечать 

результаты наблюдений в виде схемы. Проведение опыта с водой с 

использованием приборов – помощников. Закрепление свойств воды; правил 

поведения в лаборатории при проведении опытов и экспериментов. 

Воспитание внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 3. «Радужная вода». 

 Формирование у детей умения самостоятельно проводить простой опыт 

с водой «Радужная вода»; зарисовывать результаты наблюдения о воде, в виде 

схемы. Закрепление правил поведения в лаборатории при проведении опытов. 

Воспитание внутренней потребности к получению знаний. Выяснение 

опытническим путем, как плотность жидкости влияет на свойства воды.  

 Тема 4. «Умная галка». 

 Познакомить с тем, что уровень воды повышается, если в воду класть 

предметы. Перед детьми ставится задача: достать предмет, не опуская рук в 

воду. Дети предлагают вариант, выполняют его, делают вывод. 

 Тема 5. «Барханы». 

 Формирование у детей умения самостоятельно проводить простой опыт 

с песком «Барханы». Выяснение опытническим путем, что слои песка и 

отдельные песчинки передвигаются относительно друг друга и могут 

образовывать своды тоннели. Формирование умения зарисовывать и отмечать 

результаты наблюдений в виде схемы; делать вывод, доказывая свою точку 

зрения. Воспитание внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 6. «Железные башни». 

 Формирование представления о магните и его свойствах 

притягивать предметы. Формирование у детей умения самостоятельно 

проводить простой опыт с магнитом «Железные башни»; зарисовывать и 

отмечать результаты наблюдений о свойствах магнита в виде схем. 

Побуждение детей обследовать предмет и устанавливать причинно-

следственные связи, делая вывод на основе проведенного опыта и доказывая 

свою точку зрения. Закрепление правил поведения в лаборатории при 

проведении опытов и экспериментов. Воспитание внутренней потребности к 

получению знаний. 

 Тема 7. «Сильная бумага». 

 Знакомство детей со свойством бумаги: на большую площадь действует 

сильное давление. Определение зависимости физических свойств бумаги от ее 
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формы. Выдвижение гипотезы. Формирование у детей умения проводить 

простой опыт с бумагой «Сильная бумага»; делать вывод на основе 

проведенного опыта, доказывая свою точку зрения; зарисовывать и отмечать 

результаты наблюдений в виде схемы. Закрепление правил поведения в 

лаборатории при проведении опытов и экспериментов. Воспитание 

внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 8. «Как дышат растения» 

 Уточнение и расширение представления детей о значимости воздуха в 

жизни растений. Изучение дыхания растений, показывая различие и 

взаимосвязь процессов дыхания и фотосинтеза. Формирование у детей умения 

проводить опыт с растением «Как дышат растения»; представления об обмене 

веществ; зарисовывать и отмечать результаты наблюдений; делать вывод на 

основе проведенного опыта с растением, доказывая свою точку зрения. 

Формирование практических навыков работы с лупой, комнатным растением, 

предметами-помощниками. Закрепление правил поведения в лаборатории при 

проведении опытов и экспериментов. Воспитание внутренней потребности к 

получению знаний. 

 Тема 9. «Магнитный виноград» 

 Проведение опыта с магнитом с использованием приборов – 

помощников. Выяснение, почему под действием магнита приходит в 

движение виноград. Формирование умения зарисовывать и отмечать 

результаты наблюдения в виде условных обозначений; делать вывод на основе 

проведенного опыта «Магнитный виноград», доказывая свою точку зрения. 

Закрепление свойства магнита – магнетизм; правил поведения в лаборатории 

при проведении опытов и экспериментов. Воспитание внутренней 

потребности к получению знаний. 

 Тема 10. «Мыльный кораблик на воде» 

 Знакомство детей со свойством воды - поверхностное натяжение. 

Проведение опыта с водой с использованием приборов – помощников. 

Формирование умения делать вывод на основе проведенного опыта 

«Мыльный кораблик на воде», доказывая свою точку зрения; зарисовывать 

результат опыта в виде условных знаков. Закрепление правил поведения в 

лаборатории при проведении опытов и экспериментов. Воспитание 

внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 11. «Отпечатки» 

 Проведение с помощью педагога эксперимента «Отпечатки». 

Исследование поверхности природного материала методом отпечатков. 

Проведение опыта с песком с использованием приборов – помощников. 

Выдвижение гипотезы. Формирование умения делать вывод на основе 

проведенного опыта с песком, доказывая свою точку зрения; зарисовывать 

результат опыта в виде условных обозначений. Закрепление правил поведения 

в лаборатории при проведении опытов и экспериментов. Воспитание 

внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 12. «Сила воздуха» 
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 Формирование у детей умения проводить простой опыт «Сила воздуха»; 

зарисовывать и отмечать результаты наблюдений о свойствах воздуха в виде 

условных обозначений; делать вывод, доказывая свою точку зрения. 

Расширение знаний о значимости воздуха в жизни всего живого. Закрепление 

понятия воздух – это не «невидимка», а реально существующий газ. 

Совершенствование опыта детей в соблюдении правил безопасности при 

проведении опытов и экспериментов. Воспитание внутренней потребности к 

получению знаний. 

 Тема 13. «Вулкан» 

 Формирование у детей умения проводить опыт «Вулкан». Проведение 

опыта с использованием приборов-помощников. Расширение знаний детей о 

природных явлениях – вулканы, гейзеры, их строением и причиной 

извержения. Формирование познавательного интереса детей в процессе 

экспериментирования с жидкостями; представления об опасностях и пользе 

вулканических извержений; умения зарисовывать результаты наблюдений за 

вулканом в виде схемы; делать вывод, доказывая свою точку зрения. 

Закрепление правил поведения в лаборатории при проведении опытов и 

экспериментов. Воспитание внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 14. «Ледяная рыбалка» 

 Формирование у детей умения проводить простой опыт «Ледяная 

рыбалка», доказывая закономерность: чем больше льдинка, тем медленнее она 

тает; зарисовывать и отмечать результаты наблюдений о свойстве воды – 

таяние в виде условных обозначений; делать вывод, доказывая свою точку 

зрения. Выдвижение гипотезы (научного предположения), её доказательство. 

Установление, что замёрзшая вода занимает больше объёма. Закрепление 

правил поведения в лаборатории при проведении опытов и экспериментов. 

Воспитание внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 15. «Мыльные шары на морозе» 

 Формирование у детей умения проводить эксперимент «Мыльные шары 

на морозе»; доказывать, что воздух занимает место; делать вывод, доказывая 

свою точку зрения; зарисовывать и отмечать результаты наблюдений в виде 

схемы. Побуждение детей обследовать предмет и устанавливать причинно-

следственные связи между морозом и воздухом внутри мыльного пузыря. 

Закрепление правил поведения в лаборатории при проведении опытов и 

экспериментов. Воспитание внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 16. «Мыльные пузыри в банке» 

 Знакомство детей с физическим свойством углекислого газа (тяжелее 

воздуха). Формирование у детей умения проводить эксперимент «Мыльные 

пузыри в банке»; зарисовывать и отмечать результаты наблюдений в виде 

схемы; делать вывод, доказывая свою точку зрения. Закрепление правил 

поведения в лаборатории при проведении опытов и экспериментов. 

Воспитание внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 17. «Сильный или слабый ветер?»  
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 Знакомство детей с силой ветра. Способствование овладению 

некоторыми способами обнаружения воздуха Формирование у детей умения 

проводить опыт «Сильный или слабый ветер»; представления о том, что ветер 

– это движение воздуха; зарисовывать и отмечать результаты наблюдений в 

виде схемы; делать вывод, доказывая свою точку зрения. Закрепление свойств 

воздуха; правил поведения в лаборатории при проведении опытов и 

экспериментов. Воспитание внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 18. «Волшебный лимон» 

 Знакомство с батарейкой и способом использования лимона в качестве 

батарейки. Формирование у детей умения проводить опыт «Волшебный 

лимон»; зарисовывать и отмечать результаты наблюдений в виде схемы; 

делать вывод, доказывая свою точку зрения. Закрепление правил поведения в 

лаборатории при проведении опытов и экспериментов. Воспитание 

внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 19. «Сухим из воды» 

 Знакомство с разностью атмосферного давления. Выяснение, как можно 

достать монетку из воды не промочив пальцы. Формирование умения 

зарисовывать и отмечать результаты наблюдений о свойствах воздуха и воды 

в виде условных обозначений. Закрепление правил поведения в лаборатории 

при проведении опытов и экспериментов. Воспитание внутренней 

потребности к получению знаний. 

 Тема 20. «Шарик в бутылке» 

 Знакомство с разностью давления воздуха. Выяснение того, как шарик 

(яйцо) окажется внутри бутылки.  Формирование умения зарисовывать и 

отмечать результаты наблюдений о разности давления воздуха, в виде схемы; 

делать вывод, доказывая свою точку зрения. Закрепление правил поведения в 

лаборатории при проведении опытов и экспериментов. Воспитание 

внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 21. «Невидимые чернила тетушки Совы» 

 Формирование у детей умения проводить опыт «Невидимые чернила 

тетушки Совы». Побуждение детей к осуществлению практических действий, 

выявление свойств лимонной кислоты при воздействии теплоты. 

Формирование умения делать вывод, доказывая свою точку зрения; 

зарисовывать и отмечать результаты опыта над лимонной кислотой в виде 

условных обозначений. Закрепление правил поведения в лаборатории при 

проведении опытов и экспериментов. Воспитание внутренней потребности к 

получению знаний. 

 Тема 22. «Круговорот воды в пакете» 

 Знакомство с явлением как состояние воды зависит от температуры. 

Выдвижение гипотезы. Выявление при проведении эксперимента 

«Круговорот воды в пакете» свойств воздуха. Сравнение свойства воды и 

воздуха (воздух легче воды). Формирование умения зарисовывать и отмечать 

результаты наблюдений свойства воды и круговорот воды в природе, в виде 

схемы; делать вывод, доказывая свою точку зрения. Закрепление правил 
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поведения в лаборатории при проведении опытов и экспериментов. 

Воспитание внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 23. «Подушка из пены» 

 Формирование у детей умения проводить опыт «Подушка из пены»; 

зарисовывать и отмечать результаты наблюдений в виде схемы; делать вывод, 

доказывая свою точку зрения. Развитие у детей представления о плавучести 

предметов в мыльной пене (плавучесть зависит не от размеров предмета, а от 

его тяжести). Закрепление правил поведения в лаборатории при проведении 

опытов и экспериментов. Воспитание внутренней потребности к получению 

знаний. 

 Тема 24. «Как сделать звук громче?» 

 Выяснение причин усиления звука. Формирование у детей умения 

проводить опыт «Как сделать звук громче?»; зарисовывать и отмечать 

результаты наблюдений в виде схемы; делать вывод, доказывая свою точку 

зрения. Закрепление правил поведения в лаборатории при проведении опытов 

и экспериментов. Воспитание внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 25. «Можно ли двигать скрепку, не дотрагиваясь до нее?» 

 Определение свойств магнита в воде и на воздухе. Выдвижение 

гипотезы. Определение способности металлических предметов 

намагничиваться. Формирование умения зарисовывать и отмечать результаты 

наблюдений в виде схемы; делать вывод, доказывая свою точку зрения. 

Закрепление знаний детей о свойствах железа: притягивается к магнитам; 

правил поведения в лаборатории при проведении опытов и экспериментов. 

Воспитание внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 26. «Почему в космос летают на ракете?» 

 Знакомство детей с принципом работы реактивного двигателя, значении 

воздуха для полета самолета. Формирование у детей умения проводить 

эксперимент «Почему в космос летают на ракете»; зарисовывать и отмечать 

результаты опыта над воздухом в виде схемы. Закрепление правил поведения 

в лаборатории при проведении опытов и экспериментов. Воспитание 

внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 27. «Как образуются метеоритные кратеры» 

 Моделирование с помощью педагога метеоритный кратер, познакомив 

со способом его образования. Уточнение представления о Солнечной системе. 

Развитие умения действовать по алгоритму. Формирование умения 

зарисовывать и отмечать результаты наблюдений. Закрепление правил 

поведения в лаборатории при проведении опытов и экспериментов. 

Воспитание внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 28. «Ракета из шариков» 

 Знакомство с понятием – реактивная тяга, с принципом, который 

положен в основу реактивного движения ракет. Моделирование с помощью 

педагога двухступенчатую ракету из воздушных шаров. Формирование 

умения зарисовывать и отмечать результаты наблюдений в виде схемы; делать 

вывод, доказывая свою точку зрения. Закрепление правил поведения в 
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лаборатории при проведении опытов и экспериментов. Воспитание 

внутренней потребности к получению знаний.  

 Тема 29. «Парашют для мышки» 

 Моделирование с помощью педагога парашюта. Выяснение, при 

помощи опыта, свойства воздуха (сопротивление). Расширение представления 

о воздухе, способах его обнаружения, об объеме воздуха в зависимости от 

температуры, времени, в течение которого человек может находиться без 

воздуха. Формирование умения зарисовывать и отмечать результаты 

наблюдений в виде схемы; делать вывод, доказывая свою точку зрения. 

Закрепление правил поведения в лаборатории при проведении опытов и 

экспериментов. Воспитание внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 30. «Солнечные часы» 

 Формирование опытническим путем умения определять время в 

природе; зарисовывать и отмечать результаты наблюдений в виде схемы; 

делать вывод, доказывая свою точку зрения. Закрепление правил поведения в 

лаборатории при проведении опытов и экспериментов. Воспитание 

внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 31. «Эффект радуги» 

 Знакомство с призмой с механизмом возникновения цвета. 

Формирование умения зарисовывать и отмечать результаты наблюдений в 

виде условных обозначений; делать вывод, доказывая свою точку зрения. 

Закрепление знаний о радуге, как природном явлении; правил поведения в 

лаборатории при проведении опытов и экспериментов. Воспитание 

внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 32. «Солнечные зайчики» 

 Знакомство с образованием на стенах комнаты солнечных зайчиков. 

Выяснение причин возникновения солнечных зайчиков. Выдвижение 

гипотезы, доказательства её правильности или опровержения. Формирование 

умения зарисовывать и отмечать результаты наблюдений в виде схемы; делать 

вывод, доказывая свою точку зрения. Закрепление правил поведения в 

лаборатории при проведении опытов и экспериментов. Воспитание 

внутренней потребности к получению знаний. 

 Тема 33. «Как увидеть молнию?» 

 Выяснить, что гроза – проявление электричества в природе. Сложенные 

друг на друга кусочки ткани дети натирают воздушным шаром. Подносят к 

ним рупор и медленно разъединяют ткань. Выясняют, что произошло с тканью 

при натирании. 

 Тема 34. «Как увидеть притяженье?» 

 Понимать взаимосвязь земного притяжения и веса предмета. Дети 

рассматривают предметы, выясняют, притягиваются ли они к Земле, почему 

не падают. Взрослый предлагает узнать, не бросая предмет, какой из них 

притягивается сильнее. Дети, поочередно, взвешивают предметы н весах, 

замечают показания. 

 Тема 35. «Спичечный телефон» 
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 Познакомить с простейшим устройством для передачи звука на 

расстояние. Дети выполняют действие по алгоритму: через центры двух 

пустых спичечных коробков протягивают нить, закрепив ее с обеих сторон с 

помощью спичек. Натягивают нить, пробуют передать друг другу «секрет». 

Дети узнают, что спичечный «телефон» работает по принципу настоящего 

телефона: там звук бежит по проводам. 

 Тема 36. «Волшебные превращения» 

 Объяснить изменение агрегатных состояний веществ в зависимости от 

изменений температуры. Дети рассматривают различные предметы и 

выясняют из каких структурных частиц они состоят. Далее проводится опыт с 

парафином. Дети делают вывод: твёрдые вещества под воздействие тепла 

стали жидкими, а из жидких под воздействием холода снова стали твердыми 

 

              КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведен. 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. Сентябрь 8    10:00 -

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Расскажем 

Незнайке о  

правилах 

поведения в 

лаборатории» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

2. Сентябрь 15 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: 

«Бесформенная 

вода» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

3. Сентябрь 22 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Радужная 

вода» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

4. Сентябрь 29 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Умная 

галка» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

5. Октябрь 6 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Барханы» Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

6. Октябрь 1 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Железные 

башни» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

7. Октябрь 20 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Сильная 

бумага» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

8. Октябрь 27 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Как дышат 

растения» 

Игротека Зарисовка 

схемы 
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проведения 

опыта. 

9. Ноябрь 3 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Магнитный 

виноград» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

10. Ноябрь 10 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Мыльный 

кораблик на воде» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

11. Ноябрь 17 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Отпечатки» Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

12. Ноябрь 24 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Сила 

воздуха» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

13. Декабрь 1 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Вулкан» Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

14. Декабрь 8 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Ледяная 

рыбалка» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

15. Декабрь 15 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 тема: «Мыльные 

шары на морозе» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

16. Декабрь 22 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: 

«Мыльные пузыри 

в банке» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

17. Январь 12 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Сильный 

или слабый ветер?» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

18. Январь 19 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Волшебный 

лимон» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

19. Январь 26 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Сухим из 

воды» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

20. Январь 30 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Шарик в 

бутылке» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 
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21. Февраль 2 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Невидимые 

чернила тетушки 

Совы» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

22. Февраль 9 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Круговорот 

воды в пакете» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

23. Февраль 16 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Подушка из 

пены» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

24. Февраль 24 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Как делать 

звук громче?» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

25. Март 2 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Можно ли 

двигать скрепку, не 

дотрагиваясь до 

нее?» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

26. Март 9 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Почему в 

космос летают на 

ракете» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

27. Март 16 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Как 

образуются 

метеоритные 

кратеры» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

28. Март 23 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Ракета из 

шариков» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

29. Апрель 6 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Парашют 

для мышки» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

30. Апрель 13 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Солнечные 

часы» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

31. Апрель 20 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Эффект 

радуги» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

32. Апрель 27 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема «Солнечные 

зайчики» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

.проведени

я. опыта. 

33. Май 4 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Как увидеть 

молнию?» 

Игротека Зарисовка 

схемы 
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1проведени

я опыта. 

34. Май 11 10:00 

10:30 

Группо

вая 

1 Тема: «Как увидеть 

притяженье?» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

35. Май 18 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Спичечный 

телефон» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

36. Май 25 10:00 

10:30 

Группо

вая 
1 Тема: «Волшебные 

превращения» 

Игротека Зарисовка 

схемы 

проведения 

опыта. 

 

 Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 Материально-техническое обеспечение программы. 

 Для реализации данной программы имеется помещение, отвечающее 

требованиям СанПиН. Развивающая предметно-пространственная среда 

включает соответствующую мебель, оснащение, оборудование и материалы: 

 1. Техническое оснащение: интерактивная доска, проектор, музыкальный 

центр. 

 2. Приборы-помощники: увеличительные стекла, весы (безмен), 

песочные часы, магниты; разнообразные сосуды из различных материалов 

(пластмасса, стекло, металл) разного объема и формы. 

 3. Природные материалы: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, 

шишки, спички. мох, семена.  

 4. Бросовые материалы: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки. 

 5. Технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора. 

 6. Мерная лабораторная посуда: мерные колбы, пипетки, мензурки,  

градуированные пробирки, мерные ложки.  

 7. Медицинские инструменты: шприцы без игл, резиновые груши.  

 8. Разные виды бумаги: писчая, наждачная, копировальная, калька, 

картон. 

 9. Красители: пищевые (на натуральной основе) и непищевые (гуашь, 

акварельные краски).  

 10. Прочие материалы: деревянные палочки, зеркала, воздушные шары, 

масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, сито, свечи. 

 Информационное обеспечение программы. 

Список литературы. 

Нормативные правовые акты: 

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

29.12.2012 № 273-ФЗ. 
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2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 

599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 

5.  Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Список литературы для педагога дополнительного образования: 

1. Баталина Т.С. Планирование работы по организации 

исследовательской деятельности для детей старшего дошкольного возраста // 

Дошкольная педагогика. – 2012. 

2. Дергунская В.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015. 

3. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. М., 2005. 

4.  Дыбина О.В. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. Самара, 1997. 

5.  Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром. М., 

2007. 

6.  Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и 

эксперимента в детском саду. М., 2007. 

7. Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду. М., 2004 

8. Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа». Учебно – 

методический комплект по экологическому образованию дошкольников. – М.; 

Линка – Пресс, 2005. 

9. Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Учебно – 

методический комплект по экологическому образованию дошкольников. – М.; 

Линка – Пресс, 2005. 

10. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами. Учебно – методический комплект 

по экологическому образованию дошкольников. – М.; Линка – Пресс, 2005. 

11. Рыжова Н.А. Почва – живая земля. Учебно – методический комплект 

по экологическому образованию дошкольников. – М.; Линка – Пресс, 2005. 

12. Рыжова Н.А. Волшебница – вода. Учебно – методический комплект 

по экологическому образованию дошкольников. – М.; Линка – Пресс, 2005. 

13. Рыжова Н.А. Воздух – невидимка. Учебно – методический комплект 

по экологическому образованию дошкольников. – М.; Линка – Пресс, 2005. 

14. Шапира А.Н. Лужа. Твоя первая научная лаборатория. - М., Мозаика-

Синтез, 2002. 
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15. Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2 – 7 

лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий авт. – 

сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2012.  

 Список литературы для обучающихся и родителей: 

1. Белько Е. Веселые научные опыты 6.+ – СПб.: Питер, 2015. 

2. Белько Е. Веселые научные опыты 7.+ – СПб.: Питер, 2015. 

3. Белько Е. Веселые научные опыты на свежем воздухе 6.+ – СПб.: 

Питер, 2015. 

4. Поддьяков Н.Н. Новые подходы к исследованию мышления 

дошкольников. // Вопросы психологии. 1985. 

5. Энциклопедии: «Хочу всё знать», «Большая энциклопедия знаний». 

Кадровое обеспечение реализации программы.  
 Реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществляет воспитатель МАДОУ ЦРР д/с № 136, автор-

составитель данной программы. 

 Требования к уровню образования: высшее педагогическое образование. 

 Требования к квалификационной категории: первая/высшая 

квалификационная категория. 

 Дидактическое обеспечение реализации программы. 

 Для реализации данной программы используются: 

 1. Наглядное пособие «Алгоритм проведения опыта». 

 2. Плакат «Модель опыта» для самостоятельного проведения 

обучающимися простейших опытов 

 3. Плакат «Круговорот воды в природе».  

 3. Зарисовки опытов «Свойства материалов», «Свойства веществ». 

 4. Мнемотаблица «Свойства материалов». 

 5. Набор карточек для индивидуальной работы «Оборудование 

лаборатории», «Приборы-помощники». 

 6. Сигнальные карточки «Результаты опытов». 

     Методическое обеспечение реализации программы. 

 1. Вайткене Л.Д. Большая книга опытов для детей и взрослых, М.-АСТ, 

2020. 

 2. Воронкевич О.А. Дневник занимательных экспериментов для детей. 

 3. Картотека «Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 

Осень» с описанием технологии проведения опытов. 

 4. Картотека «Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 

Зима» с описанием технологии проведения опытов. 

 5. Картотека «Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 

Весна» с описанием технологии проведения опытов. 

 6. Картотека «Опыты и эксперименты с веществами и материалами. 

Лето» с описанием технологии проведения опытов. 

 7. Картотека «Простые опыты с бумагой» с описанием технологии 

проведения опытов. 
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 8. Картотека «Простые опыты с водой» с описанием технологии 

проведения опытов. 

 9. Картотека «Простые опыты с воздухом» с описанием технологии 

проведения опытов. 

 10. Картотека «Простые опыты с природными материалами» с 

описанием технологии проведения опытов. 
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