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«Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, приобретают 

способности сами ставить вопросы и получать на них фактические 

ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном 

уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел»  

К.Е.Тимирязев. 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Дополнительная общеобразовательная программа «Первооткрыватели» 

(далее Программа) представляет собой модель совместной познавательно-

исследовательской деятельности педагога с детьми 5-7 лет 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ – ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ  РЕБЕКА  ДЕТСКОГО САДА №38 

«ИВУШКА» (далее МДОУ). 

      Программа  «Первооткрыватели » разработана на основе нормативных 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г., № 273-ФЗ),  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  

 на основе авторской программы Е.А. Шутяевой «Наураша в стране 

Наурандии» (Цифровая лаборатория для дошкольников и младших 

школьников. Методическое руководство к программе. – М: 2014. – 

72с.) 

      

Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение 

им представлений о взаимосвязи природы и человека. Овладение способами 

практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает 

становление мировидения ребенка, его личностный рост. Существенную 

роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность 

дошкольников, протекающая в форме экспериментальных действий. В их 

процессе дети преобразуют объекты с целью выявить их скрытые 

существенные связи с явлениями природы. В дошкольном возрасте такие 

пробующие действия существенно изменяются и превращаются в сложные 

формы поисковой деятельности (Н.Е.Веракса, Н.Н.Поддьяков, 

Л.А.Парамонова).  

    «Наураша в стране Наурандии» – это игровой мультимедийный продукт , 

для дошкольников и учеников начальной школы, с использованием датчиков 

в качестве контроллеров, разработанный коллективом ООО «Научные 

развлечения». В игровой форме вместе с главным героем дети  знакомятся с 

элементами научных знаний из области физики, химии, биологии:  
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учатся измерять температуру, понимать природу света и звука, знакомятся с 

чудесами магнитного поля, могут измерить и сравнить силу, узнают о пульсе, 

заглядывают в загадочный мир кислотности. 

 

Направленность программы: естественнонаучная. 

 

Исследовательский компонент  

Программа направлена на формирование у дошкольников познавательной и 

исследовательской активности, развитие наблюдательности, мыслительной 

деятельности, на развитие творческих способностей детей. Программа 

включает в себя опытническую деятельность и экспериментирование. Это 

позволяет знакомить обучающихся с конкретными исследовательскими 

методами, с различными способами измерений, с правилами техники 

безопасности при проведении эксперимента.  

 

Актуальность программы: 

        Внедрение информационных образовательных ресурсов в 

педагогическую практику является одним из направлений модернизации 

современного образования в России, в том числе дошкольного.  Они меняют 

не только способы приобретения знаний и умений, но и традиционные 

формы отношений между обучаемыми и обучающим, т.е. формы учебного 

процесса и образовательную среду.  

Данная Программа разработана с учетом использования 

мультимедийного оборудования.  Современные дети очень рано 

приобщаются к компьютерной технике и совершенно естественно 

воспринимают ее как интересного игрового партнера, со всеми плюсами 

и минусами виртуального общения. Программа показывает возможности 

правильного использования информационных технологий в образовательных 

целях. 

    Программа реализуется в ведущих видах деятельности дошкольника: 

игровой и познавательно-исследовательской, что определяет ее возрастную 

адекватность и обеспечивает влияние на всестороннее развитие ребенка. 
 

Цель:  формирование и развитие активного познавательного интереса 

детей к окружающей действительности посредством опытно-

экспериментальной деятельности. 

Задачи: 

Образовательные (обучающие):   

 пробудить интерес к исследованию окружающего мира и стремление к 

новым знаниям, 

 способствовать формированию начальных представлений о живой и 

неживой природе;  

 формировать представления дошкольников о температуре, свете, звуке, 

силе, электричестве, кислотности, пульсе и магнитном поле; 

 формировать целостную картину  мира и расширять кругозор. 
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Развивающие:   

 развивать внимание, мышление, речь. 

 развивать познавательно-исследовательскую  деятельность: умение 

ставить задачи, планировать деятельность, находить причинно-

следственные связи, оценивать и анализировать полученный результат, 

 создавать условия для становления самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий детей 

старшего дошкольного возраста. 

Воспитательные:   

  воспитывать культуру совместной деятельности, формировать навыки 

сотрудничества; 

 воспитывать общепринятые нормы и правила взаимоотношений со 

взрослыми и  сверстниками.  

 

Отличительные особенности: 

Отличительной особенностью Программы «Первооткрыватели»  

является использование как специальных наборов для проведения опытов по 

изучению свойств веществ живой и неживой природы, так и непосредственно 

цифровой лаборатории «Наураша» с программным обеспечением, датчиками. 

Используя датчики, подключенные к компьютеру,  игра становится  живой 

по-настоящему, когда ребенок исследует реальный, а не виртуальный мир. 

При этом Наураша, мультипликационный герой, общается с ребенком, 

рассказывая о различных явлениях, советует, как лучше провести опыт 

и живо реагирует на действия маленького экспериментатора, делая 

остроумные замечания и комментарии. 

К повторению изученных  в лаборатории тем можно вернуться при 

необходимости и по желанию  детей. Для этого в программе выделены 

отдельные занятия. Это дает детям возможность делать выбор, развивать 

свои личные интересы, а взрослым – поддерживать детскую инициативу. 

 

Адресат программы:  

      Программа построена с учетом возрастных особенностей детей 5-7 лет. 

 А. В. Запорожец отмечал, что дети старшего дошкольного возраста уже не 

ограничиваются познанием отдельных конкретных фактов, а стремятся 

проникнуть в суть вещей, понять связь явлений. В 5-7 лет у ребёнка 

происходит переход к мышлению общими представлениями. Условиями 

формирования познавательной активности старших дошкольников являются 

обеспечение в процессе познания активной позиции детей и постепенное 

усложнение содержания знаний (В. И. Логинова, П. Г. Саморукова). К 

знаниям старших дошкольников предъявляются новые требования 

(системность, которая выражается в необходимости освоить существенные 

связи в области общественной жизни и явлений природы; относительная 

обобщённость; объединение предметов и явлений на основе существенных 

признаков, связей). У старших дошкольников увеличивается произвольность 

познавательного процесса, складываются основные умственные умения и 

умственные операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация). 
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Происходит формирование начал абстрактного мышления и основ 

понимания причинно-следственных связей.  

Программа соответствует возрастным особенностям детей. 

  

Объем и срок выполнения программы: 

Продолжительность реализации программы – 36 академических часов 

Количество месяцев необходимых для ее реализации - 8 месяцев 

Срок реализации - 1 год  

 

Форма обучения – очная 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В виде кружковой работы. Состав группы постоянный, разновозрастной.   

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

Общее количество часов в год – 36. Совместная деятельность по реализации 

Программы проводятся 1-2 раза в неделю во второй половине дня, 

продолжительность совместной деятельности устанавливается в 

соответствии с требованиями по СанПиН  и не превышает 25 минут (для 

детей  5-6 лет) и  30 минут (для детей 6-7 лет).  

Количество занятий по месяцам: 

октябрь  5 

ноябрь 4 

декабрь 5 

январь 4 

февраль 4 

март 4 

апрель 5 

май 5 

  

Планируемые результаты:  устойчивый интерес к экспериментированию.  

Ожидаемый результат:  

Обучающиеся должны знать:  

• различные свойства веществ;  

• основные физические явления; 

• устройство человеческого организма; 

• правила безопасности во время работы.  

Обучающиеся должны уметь:  

• планировать и организовывать свою работу;  

• анализировать объект или явление;  

• выделять существенные признаки;  

• соблюдать последовательность действий при проведении опытов;  

• отбирать необходимые материалы для самостоятельной деятельности;  

• проводить опыт в сотворчестве со взрослыми, со сверстником, коллективно 

и индивидуально по образцу, по условию, по замыслу; 

 • составить рассказ с обоснованием своих выводов (презентация опыта).  
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Формы аттестации (педагогическая диагностика): 

          В диагностике используются специально разработанные вопросы по 

темам, а также  диагностические таблицы, с помощью которых можно 

отследить изменения в личности ребенка и определить необходимую 

дополнительную работу с каждым ребенком по совершенствованию его 

индивидуальных особенностей. 

 

Диагностика проводится 2 раза в год (октябрь, май) с использованием 

следующих методов оценки: 

 наблюдение за детьми 

 изучение продуктов их опытно-исследовательской деятельности 

 несложные эксперименты  

 беседы 

 

Формы отслеживания результатов: 

 Аналитическая справка по итогам работы кружка 

 Диагностическая карта  

 фотоотчеты 

 буклеты для родителей 

 родительские собрания 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов  

 Конкурсы  

 Демонстрация опытов  

 Диагностическая карта  

 Итоговое занятие  

 

Материально-техническое обеспечение: 

Кружок проводится в кабинете дополнительного образования, где 

организована мини-лаборатория для проведения опытов и экспериментов. 

 

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» 

11. Игровой набор «Сепаратор» 

12.  Игровой набор «Планеты» 

13.  Игровой набор «Экологические истории» 



8 

 

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.  Пластмассовые 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

%BAD0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

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

C%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 

 

https://nau-ra.ru/education/Preschool-education/
https://org.naurasha.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-detskaya-cifrovaya-laboratoriya-naurasha-2571696.html
https://infourok.ru/prezentaciya-detskaya-cifrovaya-laboratoriya-naurasha-2571696.html
https://www.pinterest.ru/explore/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BAD0%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/
https://www.pinterest.ru/explore/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BAD0%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/
https://www.pinterest.ru/explore/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BAD0%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/
https://www.pinterest.ru/explore/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BAD0%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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 Кадровое обеспечение: 

Руководитель кружка - Мачехина Наталия Николаевна, воспитатель первой 

категории.  

Стаж педагогической работы 7 лет. Образование – высшее, специальность: 

педагог-психолог, преподаватель психологии, МГППУ,  2006 г.; 

переподготовка - педагог дошкольного образования,  РГСУ,  2015 г.). 

Курсы повышения квалификации – ЦНОИ, г. Санкт-Петербург,  2019 г.  

«Основы реализации дополнительного образования детей в ДОО: 

познавательное развитие», 36 ч., «ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 2019 г., 72 ч. 

    

2. Учебно-тематический план 

№ 

Содержание темы 

Общее количество часов 

Всего Теори

я 

Практи

ка 

Форма 

контроля 

Раздел 1 : Вводные занятия, диагностика 2  

1 Вводное занятие «Знакомство с 

лабораторией» 

1 100% 0 Блиц-опрос. 

Таблица 

диагностики 

2 Вводное занятие «Знакомство  с 

программой, оборудованием, главным 

героем». Диагностика 

1 100% 0 Таблица 

диагностики 

Раздел 2: Температура, вода 4   

3 «Температура. Градус. Термометр» 1 20% 80% Творческое 

задание 

4 «Водичка, водичка» (свойства воды) 1 20% 80% Викторина 

5 «Волшебница вода» (состояния воды) 1 20% 80% Викторина 

6 «Измерение температуры различных 

предметов» 

1 20% 80% Наблюдение 

за работой в 

парах 

Раздел 3: Свет 4    

7 «Что такое свет?» (измерение силы света) 1 20% 80% Блиц-опрос 

8 «Влияние света на жизнь растений» 1 20% 80% Творческое 

задание 

9 «Эксперименты со светом» (проведение 

опытов с отражателями) 

1 20% 80% Наблюдение 

за работой в 

парах 

10 «Глаза человека. Мы видим благодаря 

свету» 

1 20% 80% Творческое 

задание 

Раздел 4: Электричество 5  

11 «Знакомство с понятием 

«электричество». 

Опыт «Электрическое яблоко». 

1 20% 80% Блиц-опрос 

12 Батарейка (измерение напряжения в 1 20% 80% Творческое 
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батарейке) задание 

13 Электричество рядом (измерение 

напряжения в различных вещах) 

1 20% 80% Наблюдение 

за работой в 

парах 

14 Лампочка (изучение электрической 

лампочки, опыты с электромотором) 

1 20% 80% Творческое 

задание 

15 Игровые измерения по желанию детей 1 0 100% Задания на 

сравнительн

ые 

измерения 

Раздел 5: Звук 4  

16 «Что такое звук, громкость?» (измерение 

звука при игре на ксилофоне, флейте) 

1 20% 80% Викторина 

Наблюдение 

за работой в 

парах 

17 Исследование звука свистка 

(сравнительные измерения «Кто громче 

свистнет) 

1 20% 80% Наблюдение 

за работой в 

парах 

18 Почему в космосе нет звука 

(исследование голоса ребенка и 

взрослого) 

1 20% 80% Задания на  

сравнительн

ые 

измерения 

19 «Шум вокруг» Исследование шума за 

окном (игровые измерения) 

1 20% 80% Задания на 

сравнительн

ые 

измерения 

Раздел 6: Воздух 

20 «Воздух. Свойства воздуха» 1 20% 80% Викторина 

Раздел 7 (Кислотность) 4  

21 «Кислотность. Кислота и щелочь» 

(опыты с водой и лимонной кислотой) 

1 20% 80% Блиц-опрос 

22 Измеряем кислотность. 

Опыты с газировкой, апельсиновым, 

яблочным, виноградным, лимонным 

соком 

1 20% 80% Задания на 

сравнительн

ые 

измерения 

23 «Волшебница сода»  1 20% 80% Творческое 

задание 

24 «Извержение вулкана» 1 20% 80%  

Раздел 8: Магнит 3  

25 «Магнит. Полюсы магнита» 1 20% 80% викторина 

26 «Земля — это магнит. Магнитное поле 

Земли» 

1 20% 80% Творческое 

задание 

27 «Битва магнитов» 1 20% 80% Задания на 

сравнительн

ые 
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измерения 

Раздел 9: Сила 3  

28 Что такое сила? (измерение силы) 1 20% 80% Задания на 

сравнительн

ые 

измерения 

29 Что такое вес? (измерение веса) 1 20% 80% Задания на 

сравнительн

ые 

измерения 

30  «Весовая лаборатория (игровые 

изменения) 

1 20% 80% Задания на 

сравнительн

ые 

измерения 

Раздел 10:Почва 4  

31 «Почва» 1 20% 80% Викторина 

32 «Муравьиная ферма» 1 20% 80% Творческое 

задание 

33 «Песок и его свойства» 1 20% 80% Блиц-опрос 

34 «Удивительные камни и их свойства» 1 20% 80% Творческое 

задание 

Раздел 11: Итоговое занятие, игровые 

измерения, диагностика 

3  

35 Итоговое занятие «Подводим итоги 

работы». Диагностика. 

1 20% 80% Квест-игра 

36 «Игровые измерения по желанию детей» 1 100% 0 Наблюдение 

таблица 

диагностики 

 ИТОГО 36    

     

3. Содержание изучаемого курса 
 

№ 

п/п 

№ 

занятия 

Тема занятия 

 

Задачи Оборудование и 

необходимый 

материал 

Раздел 1: Вводные занятия, диагностика 

1. 

 

1 

занятие 

 

Вводное занятие 

«Знакомство с 

лабораторией» 

1. Познакомить детей с 

понятиями «учёный», 

«лаборатория», «опыт», 

«эксперимент», 

«исследование». 

 

Демонстрацион-

ный - 

Ноутбук, 

презентация, 

материалы, игры, 

пособия 

необходимые для 

дальнейшей 

деятельности 
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2. 2 

занятие 

Вводное занятие 

«Знакомство  с 

программой, 

оборудованием, 

главным героем». 

Диагностика 

1. Познакомить детей с 

программой, 

оборудованием, главным 

героем – мальчиком 

Наурашей. 

2. Формировать интерес к 

опытно-

исследовательской 

деятельности. 

Демонстрацион--

ный  

Ноутбук, 

презентация, 

цифровая 

лаборатория. 

Раздаточный -

бумажные божьи 

коровки. 

Индивидуальный– 

бумага, 

карандаши, 

раскраски 

Раздел 2: Температура, вода 

3. 1занятие «Температура. 

Градус. 

Термометр» 

 

1.Формировать 

представления детей о 

понятиях «температура», 

«градус, «ноль градусов», 

«градусник». 
2. Расширять 

представления детей о 

термометрах, их 

назначении, строении. 

3.Продолжать 

формировать интерес к 

опытно-

исследовательской 

деятельности. 

Демонстрацион-

ный - 

Ноутбук,  

картинки 

градусников 

цифровая 

лаборатория. 

Индивидуальный 

– датчик «Божья 

коровка»,  

шаблоны с 

термометрами, 

карандаши: синий, 

красный. 

4 2 

занятие 

«Водичка, 

водичка» (свойства 

воды) 

1.Формировать 

представления детей о  

свойствах воды. 

2.формировать  умение 

правильного обращения с 

датчиком. 

3. Формировать умение 

анализировать, делать 

выводы  

4.Развивать умение 

работать в парах. 

Демонстрацион-

ный -карточки с 

изображениями 

свойств воды 

Раздаточный – 

стаканы с водой, 

сахар, соль, ложки, 

тарелки, краска, 

кисточки, таз с 

водой. 

Индивидуальный: 

раскраски, 

карандаши. 

5 3 

занятие 

«Волшебница 

вода» (состояния 

воды) 

1. Развивать 

представления детей о 

состояниях воды. 

2.Зареплять умение 

правильного обращения с 

Демонстрацион-

ный  - чайник, 

формочки со 

льдом, 

мультфильм, 
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датчиком. 

3.Знакомить с  правилами 

безопасности при 

обращении с горячей 

водой. 

4. Формировать умение 

анализировать, делать 

выводы 

5.Развивать 

любознательность 

ноутбук, 

программа, 

карточки с 

изображением 

чайника и 

например мебели 

или животных. 

Раздаточный – 

стаканы с водой, 

лед. 

Индивидуальный -

датчик 

6. 4 

занятие 

«Измерения 

температуры 

различных 

предметов» 

1.Формировать 

представление о  методах 

определения температуры 

различных веществ. 

2. Закреплять умение 

правильного обращения с 

датчиком. 

3. Стимулировать 

желание делать выводы 

4.Развивать 

познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования. 

 

 

 

Демонстрационн

ый - ноутбук, 

программа,  

картинки с 

обитающими 

животными, свеча, 

спички, карта мира 

Раздаточный – 

картинки 

крокодила и 

пингвина, банки с 

водой, шарф, 

изображение 

материков 

Индивидуальный 

– датчик 

Раздел 3: Свет 

7. 1 

занятие 

«Знакомство детей 

с понятием 

«Освещенность»» 

1.Знакомить детей с 

понятиями:«свет», 

«фотоны», «скорость 

света», «освещённость». 

2.Показать способ 

сравнивать освещённости  

3.Развивать интерес к 

поисково-познавательной 

деятельности. 

4. Способствовать 

овладению приёмами 

практического 

взаимодействия с 

окружающими 

предметами. 

5. Закреплять умение 

пользоваться датчиком. 

Демонстрационн

ый– 

Ноутбук, 

презентация, 

цифровая 

лаборатория. 

Раздаточный -

бумажные божьи 

коровки. 

Индивидуальный– 

бумага, 

карандаши, 

раскраски 
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6. Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

8. 

 

 

2 

занятие 

«Влияние света на 

жизнь растений» 

 

 

1. Формировать 

представление о влиянии 

света на жизнь растений. 

2.Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

3. Развивать умение 

мыслить, рассуждать, 

делать выводы. 

Демонстрацион-

ный: ноутбук, 

цифровая 

лаборатория, 

изображение 

солнца. 

Раздаточный: 

камешки, блюдце, 

фасоль, земля, 

формочки 

9. 3 

занятие 

«Эксперименты со 

светом» 

 

1.Расширить знания детей 

о прозрачности, 

способности материала 

пропускать сквозь себя 

свет. 

2. Формировать 

представление о тени. 

3. Продолжать развивать 

интерес к поисково-

познавательной 

деятельности 

4. Воспитывать 

самостоятельность, 

активность. 

5. Закреплять умение 

правильного 

использования датчика в 

своей работе. 

Демонстрацион-

ный -  ноутбук, 

программа, 

теневой театр 

«Заюшкина 

избушка» 

Раздаточный - 

Фонарик, 

светофильтры 

разных цветов, 

полиэтиленовый 

пакет, оргстекло, 

стекло. 

10. 4 

занятие 

«Глаза человека. 

Мы видим 

благодаря свету» 

1.Познакомить детей со 

строением глаза. 

2. Привести к пониманию, 

что зрение необходимо 

беречь. 

3.Воспитывать чувство 

сострадания к незрячим 

людям, желание оказать 

им помощь. 

 

 

 

 

 

 

Демонстрацион-

ный –кукла Маша, 

плакат, 

фотоаппарат, 

лента, 

изображения  
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Раздел 4: Электричество 

11. 1 

занятие 

«Волшебное 

электричество» 

1.Формировать 

первичные представления 

об электричестве. 

2. Формировать 

представление о 

статическом 

электричестве, методах 

его получения. 

3.Привести к пониманию 

того, что электричество 

присутствует во многих 

предметах, в том числе во 

фруктах. 

4.Расширять кругозор 

детей. 

5. Закреплять правила 

безопасности при 

обращении с 

электричеством. 

Демонстрацион-

ные - цифровая 

лаборатория для 

дошкольников 

«Наураша»; 

презентация, 

ноутбук. 

Раздаточные – 

деревянные 

палочки на 

каждого ребенка, 

шерстяные 

тряпочки; 

Индивидуальные - 

на столах у 

каждого ребенка в 

тарелочке: яблоко, 

картошка, лимон. 

На салфетке – 

батарейка 

12. 2 

занятие 

«Батарейка» 

(измерение 

напряжения в 

батарейке) 

 

1.Расширять 

представления детей об 

электричестве. 

2.Расширять 

представления о том, как 

электричество помогает 

человеку. 

3.Познакомить с 

устройством батарейки, 

ее свойствами. 

4.Закрепить правила 

безопасного поведения в 

обращении с 

электроприборами и 

батарейками. 

5.Развивать стремление к 

поисково-познавательной 

деятельности. 

6. Воспитывать умение 

работать в коллективе. 

Демонстрацион-

ный –ноутбук, 

программа 

Раздаточный –

Лимон, яблоко 

(кислого сорта), 

электроприборы из 

цинка и меди.  

3 батарейки 

хороших,1 плохая. 
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13. 3 

занятие 

Электричество 

рядом (измерение 

напряжения в 

различных вещах) 

 

1.Познакомить с  

понятием  «напряжение». 

2.Закрепить правила 

безопасности при работе с 

электричеством. 

3.Позать способ  

измерения напряжения в 

простейших цепях 

электрического тока. 

4.Способствовать 

развитию интереса детей 

к исследованию и 

экспериментам. 

Демонстрацион-

ный - программа, 

ноутбук 

Раздаточный– 

блоки питания, 

батарейки 

Индивидуальный 

– датчик 

 

14. 4 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Лампочка» 

 (изучение 

электрической 

лампочки, опыты с 

электромотором) 

 

1. Закреплять 

представления об 

электричестве. 

2. Формировать 

представления об 

эволюции осветительных 

приборов. 

3. Закреплять правила 

безопасного обращения 

с электроприборами и 

огнем. 

4. Вызывать чувство 

уважения к достижениям 

человека. 

 

Демонстрационн

ые – ноутбук, 

программа, 

мультимедийная 

установка с 

презентацией; 

фрагмент 

мультфильма из 

серии «Уроки 

Тетушки Совы 

«Школа 

безопасности»; 

картинки лучина, 

свеча, керосиновая 

лампа, 

электрическая 

лампочка, спички, 

светильники и 

картинки с их 

изображением. 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

занятие 

 

Игровые 

измерения по 

желанию детей 

1. Развивать  детскую 

инициативу при выборе 

объекта для 

эксперимента. 

2.Стимулировать 

познавательную 

активность и 

самостоятельность в 

процессе 

экспериментирования. 

 3. Проверить уровень 

овладения 

исследовательской 

Демонстрационн

ый- программа, 

ноутбук 

Раздаточный – 

набор датчиков 
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деятельностью. 

4.  Закреплять правила 

безопасности. 

Раздел 5: Звук 

16. 1 

занятие 

«Что такое звук, 

громкость?» 

(измерение звука 

при игре на 

ксилофоне, флейте) 

 

 

1. Формировать 

представление о звуке, 

как физическом явлении. 

2. Выявить особенности 

передачи звука на 

расстоянии, причины 

происхождения высоких и 

низких звуков, разного 

восприятия звуков 

человеком и животными. 

3.  Формировать умение 

измерять уровень шума 

вокруг 

4. Развивать опытно-

экспериментальную 

деятельность детей. 

 

Демонстрацион-

ный - ноутбук, 

программа, 

Раздаточный – 4 

пластиковых 

шарика, верёвка, 

струна, 

пластмассовые 

расчёски с разной 

частотой и 

размером зубьев, 

таз с водой, 

камешки, бумага 

очень тонкая и 

бумага очень 

плотная, картонная 

втулка, резинка. 

Картинка строения 

уха. 

Индивидуальный 

–датчик 

17. 2 

занятие 

«Музыкальная 

лаборатория». 

Исследование 

звука свистка. 

(сравнительные 

измерения «Кто 

громче свистнет) 

 

1.Расширять  понятия 

«ученый, лаборатория, 

наука». 

2. Развивать опытно-

экспериментальную 

деятельность детей. 

4.Формировать 

представление о звуке, 

как физическом явлении. 

5. Показать  особенности 

передачи звука на 

расстоянии, причины 

происхождения высоких и 

низких звуков, разного 

восприятия звуков 

человеком и животными. 

6. Закреплять умение 

измерять шум вокруг 

Демонстрацион-

ный –ноутбук, 

программа, 

презентация, 

аудиозаписи. 

Раздаточный – 

детская гитара, 

линейки, 

стаканчики: 

пластмассовый, 

деревянный, 

металлический, 

стеклянный, 

карандаши, 

стеклянные 

сосуды, вода, 

палочки, 

фломастеры, 

бумага. 

Индивидуальный 

–датчик 
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18. 3 

занятие 

«Почему в космосе 

нет звука?»  

(исследование 

голоса ребенка и 

взрослого) 

5 мин 

25 мин 

1.Формировать 

представления о 

космическом 

пространстве, планетах 

2.Способствовать 

развитию интереса детей 

к исследованиям и 

экспериментам. 

3.Закреплять умение 

измерять шум вокруг 

4.Воспитывать 

самостоятельность, 

активность, умение 

работать в коллективе. 

Демонстрацион-

ные – ноутбук, 

программа  

картинки космоса 

Индивидуальные -

датчик 

19. 4 

занятие 

«Шум вокруг» 

Исследование 

шума за окном 

(игровые 

измерения) 

 

1.Развивать 

познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования. 

2.Стимулировать желание 

делать выводы. 

3.Закреплять  умение 

пользоваться датчиком. 

4. Закреплять умение 

измерять шум вокруг 

5.Воспитывать 

самостоятельность, 

желание и умение 

работать в коллективе. 

Демонстрацион-

ный –ноутбук, 

программа, 

чайник,  

Раздаточный – 

лёд, стаканчики, 

емкость с водой 

Индивидуальный 

–датчик 

Раздел 6: Воздух 

20. 1 

занятие 

«Воздухи его 

свойства» 

 

1.Систематизировать и 

уточнить представления 

детей о свойствах 

воздуха. 

2.Расширить 

представления детей о 

значимости воздуха в 

жизни человека. 

3. Развивать умение 

делать выводы и 

умозаключения. 

4.Развивать у детей 

способность находить 

связь неживой природы с 

живой природой и 

предметным миром. 

Демонстрацион-

ные -пластиковая 

бутылка, 

мандарин, 

линейка, газета 

Раздаточные-

листы картона, 

обычные листы 

бумаги, таз 

Индивидуальные-

мыльные пузыри. 
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Раздел 7: Кислотность 

21. 1 

занятие 

«Кислотность. 

Кислота и щелочь» 

(Опыты с водой и 

лимонной 

кислотой) 

 

 1.Расширять знания 

детей об органах чувств. 

2.Познакомить с  

понятием  «кислотность» 

3.Расширять кругозор 

детей. 

4.Закреплять умение 

работать в команде. 

5.Развивать навыки 

исследовательской 

деятельности 

6.Формировать умение 

пользоваться датчиком. 

Демонстрацион-

ные - 

иллюстрации, 

ноутбук, лоток с 

набором для 

эксперимента 

«Кислотность» 

Раздаточные -

кусочки  фруктов 

Индивидуальные – 

шаблоны, 

карандаши 

 

22. 2 

занятие 

«Измеряем 

кислотность» 

Опыты с 

газировкой, 

апельсиновым, 

яблочным, 

виноградным, 

лимонным соком 

 

1. Формировать умение 

детей определять 

кислотность различных 

напитков. 

2.Стимулировать желание 

делать выводы. 

3.Закреплять умение 

пользоваться датчиком. 

4. Развивать 

познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования. 

5. Развивать умение 

работать в парах. 

Демонстрацион-

ные - 

иллюстрации, 

ноутбук, лоток с 

набором для 

эксперимента 

«Кислотность» 

Раздаточные -  

контейнеры для 

опытов по 2 шт., на 

каждую пару 

детей, одноразовые 

ложки; стакан с 

чистой водой на 

каждую пару 

детей,  тарелки с 

нарезанными 

яблоком, лимоном 

и апельсином, 

влажные салфетки, 

сок яблочный,  

лимонный,  

апельсиновый, 

бутылка сладкой 

газированной 

воды, пищевая 

сода, салфетки 

детские влажные, 

тряпочка для 

протирания 

датчика 

кислотности. 
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Индивидуальные – 

датчик 

23. 3 

занятие 

«Волшебница 

сода» 

 

1. Развивать 

познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования. 

2. Формировать умение с 

помощью соды и 

лимонной кислоты 

добывать углекислый газ 

3. Закреплять умение 

пользоваться датчиком  

4. Стимулировать 

желание делать выводы. 

5. Знакомить с правилами 

безопасности при работе с 

содой, кислотой. 

Демонстрацион-

ные - 

иллюстрации, 

ноутбук, лоток с 

набором для 

эксперимента 

«Кислотность», 

программа, сода 

пищевая, уксус, 

шарик воздушный, 

бутылка. 

Раздаточные -  

воздушные 

шарики, бутылки 

пластмассовые, 

сода пищевая, 

ложка, лимонная 

кислота, вода 

Индивидуальные- 

раскраски 

24. 4 

занятие 

«Извержение 

вулкана» 

 

1. Расширять 

представления детей о 

вулканах, об опасностях, 

которые они 

представляют.  

2.Формировать  

элементарные 

представления о 

природном явлении — 

вулкан, наглядно показать 

взаимодействие щелочи с 

кислотой (реакцию 

нейтрализации). 

4. Формировать 

представления о 

существовании кислотной 

и щелочной среды. 

5. Развивать 

познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования. 

6.  Стимулировать 

желание делать выводы. 

 

Демонстрацион-

ные - электронная 

презентация - 

иллюстрации 

вулканов, макет 

вулкана, смесь для 

извержения, 

воздушные 

шарики. 

Раздаточные – 

Пемза, камни, 

смесь для 

извержения: 

- сода  

- лимонная кислота  

- красная краска  

жидкое мыло - 

вода  

Индивидуальные – 

раскраски. 
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Раздел 8: Магнит 

25. 1 

занятие 

«Магнит. Полюсы 

магнита» 

 

1.Формировать понятия  

"магнит", "магнитная 

сила". 

2.Формировать 

представления о 

свойствах магнита. 

3.Актуализировать знания 

детей об использовании 

свойств магнита 

человеком. 

4.Развивать 

познавательную 

активность, 

любознательность при 

проведении опытов, 

умение делать выводы. 

5.Воспитывать 

правильные 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми. 

6. Знакомить с правилами 

безопасного 

использования магнитных 

игрушек. 

Демонстрацион-

ные - 

металлические и 

пластмассовые 

детали 

конструктора, 

демонстрационный 

магнит, 

металлическая 

стружка, банка с 

водой 

и скрепкой, 

удочка, таз с 

водой, 

пластмассовыми 

рыбками 

и металлическими 

предметами, 

Незнайка. 

Раздаточные - 

магниты, металл, 

пластмасса, 

резина, дерево, 

бумага, стекло, 

карандаш, лист 

наблюдений. 

26. 2 

занятие 

«Земля –  это 

магнит. Магнитное 

поле Земли» 

 

 1. Расширять 

представления о магните 

и его свойствах. 

2. Развивать умение 

выдвигать гипотезы, 

делать выводы. 

3. Развивать 

познавательную 

активность, 

любознательность при 

проведении опытов, 

умение делать выводы. 

4. Воспитывать  

самостоятельность, 

умение работать в парах. 

Демонстрацион-

ные - письмо, 

познавательный 

мультфильм,  

декорации 

кукольного театра, 

синий и красный 

квадраты. 

Раздаточные - 

магниты на 

каждого ребенка, 

скрепки, тарелочки 

с песком, листы 

бумаги, 

пластмассовые 

досочки, баночки с 

водой. 

Индивидуальные - 

магниты 
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27. 3 

занятие 

«Битва магнитов» 

 

1.Развивать 

познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования. 

2.Стимулировать желание 

делать выводы. 

3.Воспитывать  

самостоятельность, 

умение работать в парах. 

Раздаточные - 

магниты на 

каждого ребенка, 

металлические 

скрепки, листы 

бумаги, баночки с 

водой, магнитные 

фигурки, 

магнитные 

машинки 

Раздел 9: Сила 

28. 1 

занятие 

«Что такое сила?» 

(измерение силы) 

 

1.Познакомить детей 

физическим явлением 

«сила». 

2. Показать способ 

измерения  силы с 

помощью прибора   

3.Развивать 

познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования. 

4.Стимулировать желание 

делать выводы. 

Демонстрацион-

ные – лучики, 

программа, 

ноутбук,  

Раздаточные - 

лоток с приборами 

Индивидуальные - 

датчик 

29. 2 

занятие 

«Что такое вес?» 

 

1.Расширять и обогащать 

знания о весе как 

физической величине 

2.Расширять знания об 

измерительных приборах, 

с историей возникновения 

весов, видами: чашечные, 

напольные, аптекарские. 

3.Формировать навык 

сравнивать вес предмета.  

4.Формировать умение 

взвешивать предметы на 

весах, сравнивать вес 

предметов. 

5.Развивать 

внимательность, 

наблюдательность. 

Демонстрацион-

ные - слайды с 

изображением 

видов весов, 

историей 

возникновения 

весов, слайды с 

изображением 

условий задач. 

Раздаточные - 

мешочек сахара 

весом 1кг, 

предметы-грузы 

для взвешивания; 

безмен. 
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30. 3 

занятие 

«Лаборатория 

весовых 

измерений» 

 

1.Закрепить знания о весе 

как физической величине. 

2 . Познакомить детей с 

безменом 

3. Развивать интерес к 

опытам и экспериментам 

4.Учить взвешивать 

предметы безменом, 

сравнивать вес предметов. 

5.Развивать 

внимательность, 

наблюдательность. 

Демонстрацион-

ные: безмен, 

ноутбук. 

Программа, лоток 

дляэкспериментир

ование «Сила» 

Раздаточные: 

безмены, датчик 

Раздел 10: Почва 

31. 1занятие «Почва» 

 

1.Знакомить с понятием 

«почва»,  с составом 

почвы, с некоторыми ее 

свойствами. 

2.Формировать  

представление о значении 

почвы в природе;  

3.Равивать  умение 

анализировать, делать 

выводы. 

4. Развивать интерес к 

объектам живой и 

неживой природы. 

Демонстрацион-

ные - схема-плакат 

«состав почвы», 

схема-плакат 

«почва-

взаимосвязь с 

окружающим» 

Раздаточные-

образцы  почвы 

(песчаной, 

глинистой, 

плодородной, 

чернозем), стаканы 

с водой, лупы, 

ложки, салфетки;  

пословицы, 

сюрприз- яблоки с 

волшебного 

дерева). 

32. 2 

занятие  

«Муравьиная 

ферма» 

 

1.Обоготить знания о 

лесе, как о биосистеме: 

сообществе растений и 

животных 

2. Расширять знания  

детей о муравьях. 

3. Дать знания о пользе 

приносимой муравьями, 

об их образе жизни. 

4.Развивать интерес к 

насекомым, воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

Демонстрацион-

ные -картина “В 

лесу”, муравьиная 

ферма. 

Раздаточные: 

картинки с 

изображением 

насекомых, 

муравьи-поделки, 

пенёк, природный 

материал (веточки, 

сухие листья, хвоя 

и др.) 
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33. 3 

занятие 

«Песок и его 

свойства» 

 

1.Систематизировать 

знания о свойствах песка.  

2.Формировать навык 

определять эти свойства 

по внешнему виду, 

проверять с помощью 

осязания и опытов.   

3.Стимулировать 

самостоятельность детей  

и исследовательскую 

активность  в 

экспериментах со 

знакомым материалом. 

4. Развивать умение 

сравнивать песок и 

камушки. 

Демонстрацион-

ные: презентация. 

Раздаточные: 

емкость с сухим 

песком, емкость с 

мокрым песком, 

камушки разного 

цвета, воронки, 

стаканчики, 

ведерки с песком, 

совочки, подносы, 

формочки, вода, 

ключи, трубочка из 

тонкой бумаги, 

сито, карандаши, 

лупа. 

34. 4 

занятие 

«Удивительные 

камни и их 

свойства» 

 

1. Продолжать знакомить 

с камнями как с 

объектами неживой 

природы. 

2. Экспериментировать 

(классифицировать камни 

по разным признакам), 

выявлять их свойства и 

особенности. 

3. Развивать у детей 

представления о 

самоценности природы. 

4. Воспитывать 

эмоционально-

положительное 

отношение к природе. 

5. Развивать 

исследовательские 

навыки. 

Демонстрацион-

ные - презентация 

- иллюстрации 

вулканов, макет 

вулкана, смесь для 

извержения, 

воздушные 

шарики. 

Раздаточные – 

пемза, камни, 

смесь для 

извержения: 

- сода, лимонная 

кислота, 

- красная краска 

(гуашь), 

- жидкое мыло, 

- вода 

Индивидуальные – 

раскраски. 

Раздел 11: Занятия на игровые измерения по желанию детей 

35. 1 

занятие 

Итоговое занятие 

Подведение итогов, 

диагностика 

1. Развивать 

познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования. 

2.  Проверить уровень 

овладения 

исследовательской 

деятельностью. 

 

Демонстрацион-

ные: ноутбук, 

программа, лоток с 

оборудованием. 

Раздаточные:  

набор датчиков 
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36. 2 

занятие 

Игровые 

измерения по 

желанию детей 

1. Развивать 

познавательную 

активность в процессе 

экспериментирования. 

2.  Проверить уровень 

овладения 

исследовательской 

деятельностью. 

3.Способствовать 

овладению приемами 

практического 

взаимодействия с 

окружающими 

предметами 

Демонстрационн

ый- программа, 

ноутбук 

Раздаточный – 

набор датчиков 

 

4. Методическое обеспечение программы 

           4.1. 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.  

 

4.2.Форма организации образовательного процесса: 

 индивидуально-групповая. 

 

4.3. Формы организации учебного занятия: 

 беседа; 

 игра; 

 практическое занятие; 

 конкурс;  

 презентация.  

 

4.4.Педагогические технологии: 

 технология игровой деятельности; 

 здоровьесберегающая технология; 
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  технология группового обучения; 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология дифференцированного обучения; 

 технология развивающего обучения;  

 технология проблемного обучения  

 информационно-коммуникационная технология  

 

4.5.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).  

 

4.6.Дидактические материалы: 
 

 демонстрационные материалы;  

 раздаточные материалы;  

 вспомогательные материалы. 

 

5. Список литературы. 

5.1.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.  
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5.2.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. 

 

 

6. Календарный учебный график. 

 количество недель – 32 

 количество занятий – 36 

 дата начала учебного периода - 01.10.19 

 дата окончания учебного периода – 31.05. 2020  

 
№ 
п/п 

Месяц Число Время 
занятий 

(подгруппы) 

Форма 
занятий 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1. Октябрь 

 

3.10 15.00-15.25 

15.35-16.00 
16.10-16.35 

Кружковое 

занятие  
 

1 Вводное занятие 

«Знакомство с 
лабораторией»  

Кабинет 

доп. 
образования 

Фото-отчет 

2. Октябрь 10.10 15.00-15.25 

15.35-16.00 
16.10-16.35 

 

Кружковое 

занятие  
 

1 Вводное занятие 

«Знакомство  с 
программой, 

оборудованием, 

главным героем». 

Диагностика 

Кабинет 

доп. 
образования 

Данные 

диагностики 

3. Октябрь 17.10 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Температура. 

Градус. Термометр» 

 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

4. Октябрь 24.10 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Водичка, водичка» 

(свойства воды) 

 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

5. Октябрь 31.10 15.00-15.25 
15.35-16.00 

16.10-16.35 

Кружковое 
занятие  

 

1 «Волшебница вода» 
(состояния воды) 

Кабинет 
доп. 

образования 

Фото-отчет 

6. Ноябрь 6.11 15.00-15.25 

15.35-16.00 
16.10-16.35 

 

Кружковое 

занятие  
 

1 «Температура« 

(измерение 
температуры 

предметов) 

Кабинет 

доп. 
образования 

Фото-отчет 

7. Ноябрь 13.11 15.00-15.25 
15.35-16.00 

Кружковое 
занятие  

1 «Что такое свет?» 
(измерение силы 

Кабинет 
доп. 

Фото-отчет 
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16.10-16.35  света) образования 

8. Ноябрь 20.11 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Влияние света на 

жизнь растений» 

 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

9. Ноябрь 27.11 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 

 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Эксперименты со 

светом» 

(проведение опытов 

с отражателями) 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

10. Декабрь 4.12 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Глаза человека. 

Мы видим 

благодаря свету» 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

11. Декабрь 11.12 15.00-15.25 
15.35-16.00 

16.10-16.35 

Кружковое 
занятие  

 

1 «Знакомство с 
понятием 

«электричество» 

Кабинет 
доп. 

образования 

Фото-отчет 

12. Декабрь 18.12 15.00-15.25 
15.35-16.00 

16.10-16.35 

 

Кружковое 
занятие  

 

1 «Батарейка» 
(измерение 

напряжения в 

батарейке) 

Кабинет 
доп. 

образования 

Фото-отчет 

13. Декабрь 25.12 15.00-15.25 
15.35-16.00 

16.10-16.35 

 

Кружковое 
занятие  

 

1 «Электричество 
рядом» (измерение 

напряжения в 

различных 

Кабинет 
доп. 

образования 

Фото-отчет 

14 Декабрь 27.12 15.00-15.25 
15.35-16.00 

16.10-16.35 

Кружковое 
занятие  

 

1 Игровые измерения 
по желанию детей 

Кабинет 
доп. 

образования 

Фото-отчет 

15. Январь 8.01 15.00-15.25 
15.35-16.00 

16.10-16.35 

 

Кружковое 
занятие  

 

1 «Лампочка» 
(изучение 

электрической 

лампочки, опыты с 

электромотором) 

Кабинет 
доп. 

образования 

Фото-отчет 

16. Январь 15.01 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 
 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Что такое звук, 

громкость?» 

(измерение звука 
при игре на 

ксилофоне, флейте) 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

17. Январь 22.01 15.00-15.25 

15.35-16.00 
16.10-16.35 

 

Кружковое 

занятие  
 

1 «Исследование 

звука свистка» 
(сравнительные 

измерения «Кто 

громче свистнет») 
 

Кабинет 

доп. 
образования 

Фото-отчет 

18. Январь 29.10 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 
 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Почему в космосе 

нет звука?» 

(исследование 
голоса ребенка и 

взрослого) 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

19. Февраль 5.02 15.00-15.25 

15.35-16.00 
16.10-16.35 

 

Кружковое 

занятие  
 

1 «Шум вокруг» 

Исследование шума 
за окном (игровые 

измерения) 

Кабинет 

доп. 
образования 

Фото-отчет 

20. Февраль 12.02 15.00-15.25 
15.35-16.00 

16.10-16.35 

Кружковое 
занятие  

 

1 «Воздух. Свойства 
воздуха» 

 

Кабинет 
доп. 

образования 

Фото-отчет 

21. Февраль 19.02 15.00-15.25 

15.35-16.00 
16.10-16.35 

Кружковое 

занятие  
 

1 «Кислотность. 

Кислота и щелочь»  

Кабинет 

доп. 
образования 

Фото-отчет 

22. Февраль 26.02 15.00-15.25 

15.35-16.00 

Кружковое 

занятие  

1 «Измеряем 

кислотность». 

Кабинет 

доп. 
Фото-отчет 
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16.10-16.35   образования 

23. Март 4.03 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Волшебница сода»  

 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

24. Март 

 

11.03 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 

15.00-17.00 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Извержение 

вулкана» 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

25. Март 18.03 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 
15.00-17.00 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Магнит. Полюсы 

магнита 

Притяжение Земли» 
 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

26. Март 25.03 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 
15.00-17.00 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Земля — это 

магнит». 

Магнитное поле 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

27. Апрель 1.04 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Битва магнитов» Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

28. Апрель 8.04 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 
 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Что такое сила?» 

(измерение силы) 

 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

29. Апрель 15.04 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 
 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Что такое вес?» 

(измерение веса) 

 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

30. Апрель 22.04 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 
 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Весовая 

лаборатория 

(игровые 
изменения) 

Кабинет 

доп. 

образования 

Олимпиада 

31. Апрель 29.04 15.00-15.25 

15.35-16.00 
16.10-16.35 

Кружковое 

занятие  
 

1 «Почва» 

 

Кабинет 

доп. 
образования 

Фото-отчет 

32. Май 6.05 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 
 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Муравьиная 

ферма» 

 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

33. Май 13.05 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Песок и его 

свойства» 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

34. Май 20.05 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 
 

Кружковое 

занятие  

 

1 «Удивительные 

камни и их 

свойства» 

Кабинет 

доп. 

образования 

Фото-отчет 

35. Май 27.05 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 
 

Кружковое 

занятие  

 

1 Итоговое занятие. 

«Подводим итоги» 

Диагностика 

Кабинет 

доп. 

образования 

Итоги 

диагностики 

36 Май 29.05 15.00-15.25 

15.35-16.00 

16.10-16.35 

Кружковое 

занятие  

 

1 Игровые измерения 

по желанию детей 

Кабинет 

доп. 

образования 

Презентация 

для родителей, 

педагогов и 
обучающихся 

МДОУ. 

Аналитическая 
справка 
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7. Педагогическая диагностика сформированности знаний и умений 

детей, обучающихся по Программе. 

Критерии для наблюдения: 

Познавательное развитие. 

1. С желанием и интересом наблюдает, экспериментирует. 

2. Обладает элементарными представлениями из области живой и 

неживой природы, физических явлений,  собственного организма 

3. Знает основы безопасности при проведении опытов 

Коммуникативное развитие. 

1. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. 

2. Умеет работать в паре, в группе, распределяет обязанности 

Регулятивные способности. 

1. Проявляет инициативу в решении проблемных ситуаций. 

2. Умеет работать по предложенной инструкции. 

Вопросы для диагностики по разделам:  

Вода: 

 Как показать что вода прозрачная? 

 Назови свойства и состояния воды. 

Температура: 

 Выбери из этих предметов градусник. 

 У чего есть температура? 

   Свет: 

 Что является главным источником света? 

 Назови искусственный и природный свет. 

Электричество: 

 Где живет электричество? 

 Чем опасен ток? 

 Звук: 

 С помощью чего  мы слышим? 

 Какие бывают звуки? 

Воздух: 

 Где есть воздух? 

 Назови свойства воздуха.     

Кислотность: 

 Где есть кислота? 

 С помощью какого органа мы чувствуем вкус? 

Магнит:   

 Покажи магнит. 

 Покажи, что он умеет делать. 

Сила: 

 Как ты можешь показать силу?  

 Как можно измерить вес предмета? 

Почва: 

 Покажи где песок, почва, камни, глина. 

 Кто живет в почве?  
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