
ПЕРЕЧЕНЬ методического обеспечения программы 

«Перооткрыватели» 

 

            Методы обучения и воспитания: 

 словесный (беседа, рассказ);  

 наглядный (показ презентаций и дидактического материала, 

демонстрация опытов педагогом) 

 практический (выполнение детьми заданий, выполнение 

экспериментов детьми по образцу) 

 перспективный (выполнение опытов по устному описанию) 

  проблемный (постановка проблемных вопросов, объяснение основных 

понятий и терминов, создание проблемной ситуации); 

 проектно-конструкторский (построение гипотез, нахождение новых 

способов решения задач); 

 игровой (дидактические, развивающие, познавательные, подвижные 

игры); 

 исследовательский (проведение опытов) 

 убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.  

 

Форма организации образовательного процесса: 

 индивидуально-групповая. 

 

Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 игра; 

 практическое занятие; 

 конкурс;  

 презентация.  

 

Педагогические технологии: 

 технология игровой деятельности; 

 здоровьесберегающая технология; 

  технология группового обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология развивающего обучения;  

 технология проблемного обучения  

 информационно-коммуникационная технология  

 

 

 

 

 

 



Алгоритм учебного занятия: 

 Вводная часть (организационный момент, обозначение темы занятия). 

 Основная часть (постановка проблемы, актуализация знаний, 

выдвижение гипотез-предположений, поиск решения, составление 

плана работы, физкультминутка,  проверка решений, ведение в систему 

знаний). 

 Заключительная часть (подведение итогов).  

 

Дидактические материалы: 
 

 демонстрационные материалы;  

 раздаточные материалы;  

 вспомогательные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень оборудования: 

1. Ноутбук с установленным программным обеспечением. 

2. Цифровая  лаборатории «Наураша в стране Наурании» 

3. Микроскоп 

4. Лупы 

5. Лампа, фонарики 

6.  Магниты 

7. Игровой набор «Энергия ветра» 

8. Игровой набор «Синоптик» 

9. Игровой набор «Растения и насекомые» 

10. Игровой набор «Весы», безмены 

11. Игровой набор «Сепаратор» 

12.  Игровой набор «Планеты» 

13.  Игровой набор «Экологические истории» 

14. Игровой набор «Город муравьев» 

15. Книги-конструкторы «Тело человека»,  «Солнечная система», 

«Насекомые и прочие малыши», «Динозавры» 

16.  Сосуды различной формы и размера (формочки, пробирки) 

17.  Подносы 

18.  Пластмастиковые тарелки, стаканы, ложки 

19.  Бросовый и природный материал (шишки, желуди, дощечки, крышки, 

монетки, гвозди,  пуговицы, палочки, перышки, камешки, проволока, 

нитки, бусины) 

20.  Образцы различных материалов (железо, дерево, ткань, пластмасса и 

др.) 

21.  Пинцеты, пипетки, трубочки 

22. Различные крупы (манка, пшено, геркулес, гречка) 

23.  Соль, сода, уксус 

24. Карандаши 

25.  Бумага белая, цветная, картон цветной, пищевые и непищевые 

красители. 

26. Ватные диски, вата, марля. 

27. Дополнительное оборудование: фартуки, шапочки,  контейнеры для 

сыпучих и мелких предметов, картинки-раскраски.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационное обеспечение: 
 

1. Аудиозаписи.  

2. Презентации  

3. Видеозаписи: 

 Серия мультфильмов «Машины помощники» 
 Серия мультфильмов «Фиксики» 

 Серия мультфильмов по безопасности «Уроки тетушки «Совы» 
4. Фотоматериалы.  

5. Интернет-источники:  

 https://nau-ra.ru/education/Preschool-education/ - ООО «Научные 

развлечения» - разработчики цифровой лаборатории «Наураша в стране 

Наурандии» 
 https://org.naurasha.ru/  

 https://infourok.ru/prezentaciya-detskaya-cifrovaya-laboratoriya-naurasha-

2571696.html  

 https://www.pinterest.ru/explore/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0

%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%

BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/ 

 http://naukaveselo.ru/ 
 https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-5-6-let/nauka 

 https://vk.com/zanimatelna_nauka 
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Список литературы 

Литература, используемая педагогами для разработки программы  

1. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной 

лаборатории: программа, игровые проблемные ситуации, картотека 

опытов. / Авторы-составители: Костюченко М. П., Камалова Н.Р. - 

Волгоград: Учитель, 2019.  

2. Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Познавательно-

исследовательская деятельность детей 6-7 лет / авт.-сост. И.С. Батова. 

– Волгоград: Учитель, 2017.  

3. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-

сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Изд.3-е, испр. – Волгоград: 

Учитель, 2017.  

4. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах. 

Выпуск 2 /Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

5. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

6. Шапиро А.И. Первая научная лаборатория. Опыты, эксперименты, 

фокусы и беседы с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера; СПб.: 

Образовательные проекты, 2016 г. 

7. Шутяева Е.А. Наураша в стране Наурандии : цифровая лаборатория 

для дошкольников и младших школьников : методическое 

руководство для педагогов: / Е. А. Шутяева. - Москва : Научные 

развлечения, 2018. - 75 с.  

 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе. 
 

1. Болушевский С. В. Большая книга опытов с природными явлениями., 

/Проневский А.Г., Яковлева М.А. - Эксмо: Опыты для детей и 

взрослых, 2018.  

2. Болушевский С .В. 365 научных опытов на каждый день. / Яковлева М.. 

- Эксмо: Опыты для детей и взрослых, 2018.  

3. Болушевский С.В.  100 научных опытов для детей и взрослых в 

комнате, на кухне, на даче./ Яковлева М. - Эксмо: Опыты для детей и 

взрослых, 2018.  

4. Гиевская О.А. Опыты на кухне. Весело и интересно. - Эксмо: Опыты 

для детей и взрослых, 2018.  

5. Перельман Я.И. Занимательная энциклопедия эрудита.. - Эксмо: 

Опыты для детей и взрослых, 2018.  

6. Проневский А. Г. Удивительные опыты с электричеством и магнитами.  

- Эксмо: Опыты для детей и взрослых, 2018. 
  


