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1.1. Пояснительная записка 

 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 

основные ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного 

учреждения. Она дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на 

развитие способностей каждого человека, расширение кругозора ребенка, преобразование 

предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей в 

соответствии с их желаниями и склонностями. 

 Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (от 

17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" в содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» включена экспериментальная деятельность детей 

дошкольного возраста. 

 Актуальность программы заключается в том, что детское 

экспериментирование как форма деятельности используется в практике 

недостаточно широко, хотя является эффективным средством развития важных качеств 

личности, как творческая активность, самостоятельность, самореализация, умение 

работать в коллективе. 

Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а участие в 

педагогическом процессе наравне с взрослыми - возможность проектировать свою жизнь 

в пространстве детского сада, проявляя при этом изобретательность и оригинальность. 

Компетентностный подход к уровню подготовки воспитанников предполагает, что 

отбор содержания и организация образовательного процесса должны осуществляться в 

соответствии с потребностями и интересами воспитанников, обязательно отслеживаться 

средствами системы мониторинга. 

Личностно-деятельностный подход предполагает организацию деятельности, в которой 

ребенок выступает как лицо активное и инициативное, индивидуальное и своеобразное; 

развитие личности в образовательном процессе идет через постоянное обогащение, 

преобразование, рост и качественное изменение субъективного опыта и связанных с ним 

личностных смыслов: от утилитарно-прогматических до ценностных. Личностно - 

деятельностный подход предполагает овладение ребенком видами самостоятельной 

экспериментальной деятельности и саморазвитие ребенка. 

Содержание парциальной программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

художественно-эстетической деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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 Представленная программа по развитию деятельности детей дошкольного возраста 

обеспечивает преемственность с  основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка – 

детского сада №26 «Солнышко» г.Светлоград Петровского муниципального района на 

2015-2019 г.г. 

 Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога по развитию экспериментальной деятельности детей. 

 Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составляют: 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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". 

 Экспериментальная деятельность направлена на потребность ребенка в познании 

окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе возникновения и 

развития неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности. Чем разнообразнее 

и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, 

тем быстрее и полноценнее он развивается. 

 Понимая значения экспериментирования для развития ребенка ,в детском саду 

разработана программа кружка для детей старшего дошкольного возраста. Ведущая идеи 

программы заключается в организации посильной, интересной и адекватной возрасту 

экспериментально деятельности для формирования естественнонаучных представления 

естественнонаучных представлений дошкольников. 

 «Социально – коммуникативное» и «Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и сверстниками по поводу процесса и результатов конструктивно-

модельной деятельности); 

 «Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора . 

Основная цель программы кружка: 

Способствовать формированию и развитию познавательных интересов детей через 

опытно-экспериментальную деятельность. 

 

Задачи: 
1. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, 

выявлять зависимости. 

1. Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и их свойствах. 

2. Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы. 

3. Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 

4. Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 
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5. Развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы. 

 

1.2 Целевые ориентиры образовательного процесса 

 

В соответствии с Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

«…целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников…». 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы детей  5 - 6 лет 

 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 
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развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание. 

- Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

- любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

1.4 Характеристика возрастных особенностей воспитанников от 5 до 6 лет 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. По всем линиям психического 

развития возникают новообразования различной степени выраженности, 

характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Происходят они 

благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным 

формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее 

развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации происходит  включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в 

процессы познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и 

начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют 

своеобразие и сложность психического развития дошкольника, поскольку они включают 

ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие 

психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных 

формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду 

развития. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Задачи рабочей программы 

1. Формировать у детей элементарные естественно – научные представления; 

2. Развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (символов, условных заместителей) ; 

3. Расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности детей путём 

включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия; 

4.Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность. 

5.Создать условия для экспериментальной деятельности. 
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6.Развивать умения сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать причинно - 

следственные связи, умения делать выводы. 

7.Способствовать развитию психических процессов (внимание, память, мышление). 

8.Активизировать речь детей, пополнить словарный запас. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Одно занятие в неделю, продолжительностью 20-25 минут. 

Предназначена для детей 5-6 лет. 

 Методические приемы: 

Наблюдения. 

Создание проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. 

 Формы работы: 

 Малые группы 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная деятельность детей 

  

2.2 Модель образовательного процесса 

Примерный календарь тематических недель 

 

месяц неделя тема 

Сентябрь 1-4 «Волшебница - Вода». 

Октябрь 1-4 «Горы, камушки, песок». 

ноябрь 1-4 

 

«Что, как и почему?»  

декабрь 1-4 «Воздух - невидимка»  

январь 1-4 «Звук»  

февраль 1-4 «Агрегатные состояния 

воды» 

март 1-4 «Детективная лаборатория». 

апрель 1-4 «Растения»  

май 1-4 «Мир металла»  

 

2.3 Перспективно – тематический план  по экспериментированию . 

1 блок. «Волшебница - Вода». Сентябрь. 

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «Свойства воды. Плавающая рыбка.» Дать возможность опытным путем увидеть 

свойства воды с которыми дети уже знакомы (вода прозрачная, не имеет вкуса, запаха, 

форму, познакомить с новыми свойствами: вода отталкивает мыльные жидкости. 

Технологические карты по свойствам воды, прозрачные емкости, красящие вещества, 

ножницы, средство для мытья посуды, лист картона, водостойкий маркер, стеклянная 

формочка для выпечки, вода. 

2. «Вода – растворитель. Очищение воды.» Выявить вещества, которые растворяются в 

воде, познакомить со способом очистки воды – фильтрованием, закрепить знания о 
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правилах безопасного поведения при работе с различными материалами. Сосуды разного 

размера и формы, вода, растворители: стиральный порошок, мука, песок, соль, 

растительное масло, стеклянные палочки, ложки, бумага, марля, воронки. 

3. «Непотопляемая бумага, бумажная крышка». Продолжать знакомить со свойствами 

воды и воздуха, опытным путем дать возможность узнать может ли воздух защитить 

бумагу от воды. Глубокая миска, бумажная салфетка, вода, стакан, лист бумаги, ножницы. 

4. «Круговорот воды в природе». Опытным путем показать детям круговорот воды в 

природе, разное состояние воды. Электрочайник, лед, вода, стекло, прозрачные емкости. 

2 блок. «Горы, камушки, песок». Октябрь. 

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «Почему песок так хорошо сыплется.» Дать возможность опытным путем увидеть 

свойства песка с которыми дети уже знакомы (сыпучесть, при добавлении воды 

клейкость, познакомить с новыми свойствами: песок может служить двигателем. Емкость 

с песком, вода, «мельничка», пустая емкость умеренной глубины. 

2. «Песок – природный фильтр» Познакомить детей со свойством песка (сыпучесть, 

рыхлость, способность пропускать воду). Прозрачные ёмкости, ёмкости с песком, 

палочки, лупы, ситечки, полиэтиленовые бутылки. 

3. «Какими бывают камни». Познакомить детей с разнообразием камней, их 

свойствами, особенностями; учить классифицировать камни по разным признакам 

Коллекция камней. 

4. «Что такое горы? Почему разрушаются горы?». Сформировать элементарные 

представления об изменениях в неживой природе, экспериментальным путём показать, 

как разрушаются камни и горы. Прозрачные емкости, емкости с песком и глиной, картины 

с изображением горных ландшафтов и песчаных пустынь, коллекция камней, глобус. 

3 блок. «Что, как и почему?» Ноябрь. 

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «Термометр из бутылки». Научить детей делать простейший термометр, который 

будет реагировать на изменения температуры окружающей среды. Стеклянная бутылка, 

фломастеры, лед, лист бумаги, скотч, пищевой краситель, вода (холодная, пластилин, 

миска среднего размера, соломинка для напитков, воронка, маркер. 

2. «Как помогает исследованию стекло?» Познакомить детей с приборами для 

наблюдения – микроскопом, лупой, подзорной трубой, телескопом, биноклем; объяснить, 

для чего они нужны человеку. Лупы, микроскопы, различные мелкие предметы, семена, 

листья деревьев, волокна шерсти животных. 

3. «Почему предметы движутся». Познакомить детей с 

физическими понятиями: «сила», «трение»; показать пользу трения; закрепить умение 

работать с микроскопом. Небольшие машины, пластмассовые или деревянные шары, 

книги, неваляшка, резиновые, пластмассовые игрушки, кусочек мыла, стекла, 

микроскопы, листы бумаги, простые карандаши. 

4. «Откуда берутся вихри?» Опытным путем дать возможность разобраться, как 

образуется вихрь. Ножницы, пипетка, гуашь, циркуль, шило, спички, лист картона, вода, 

глубокая миска, стаканчик, кусочек пластилина. 

4 блок. «Воздух - невидимка» Декабрь. 

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «Воздух». Расширять представления детей о свойствах воздуха: не видим, не имеет 

запаха, имеет вес, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается; закрепит 

умение самостоятельно пользоваться чашечными весами; познакомить детейс историей 

изобретения воздушного шара. Лед, веер, листы бумаги, кусочек апельсина, духи 

(пробник, ванилин, чеснок, воздушные шарики, чашечные весы, миска, бутылка, насос. 

2. «Почему дует ветер?» Познакомить детей с причиной возникновения ветра – 

движением воздушных масс; уточнить представления детей о свойствах воздуха: горячий 
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– поднимается вверх – он легкий, холодный – опускается вниз – он тяжелый. 

Рисунок «Движение воздушных масс», схема изготовления вертушки, свеча. 

3. «Почему в космос летают на ракете». Уточнить представления детей о принципе 

работы реактивного двигателя, о значении воздуха для полета самолета. Листы бумаги, 

воздушные шары, коллаж «Все, что летает», изображение ракеты. 

4. «Подводная лодка». Опытным путем показать детям, что воздух имеет 

выталкивающую силу, может держать предметы на воде. Прозрачные стаканчики, 

коктейльные трубочки, полиэтиленовые мешочки, игрушки и другие предметы плотные 

полые (пустые внутри, кораблики из пенопласта, сосуд «море» для корабликов. 

5 блок. «Звук» Январь. 

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «О дрожалке» и «пищалке». Познакомить детей с понятием «звук», выявить 

причину возникновения звука – дрожание предметов. Ученическая линейка, тонкая 

проволока, спичечные коробки, нитки, спички. 

2. «Как сделать звук громче» Обобщить представления детей о физическом явлении -

 звуке: звук слышим с помощью уха, звуки бывают высокие и низкие, передаются с 

помощью звуковых волн, можем его усилить с помощью специальных предметов. 

Расчёска с мелкими и крупными зубьями, рупор, слуховая труба, механические часы, 

блюдце целое и блюдце с трещиной, таз с водой, камешки, резиновый мяч; музыкальные 

инструменты, сделанные детьми из бросового материала. 

3. «Почему поет пластинка». Развить у детей умение сравнивать различные звуки, 

определять их источник; развить познавательную активность и 

самостоятельность детей при изготовлении соломинки-флейты. Пластика недолго 

играющая, рупор, карандаши, швейная игла, увеличительные стекла, соломинки для 

коктейля, ножницы, картинки – алгоритмы действий, проигрыватель для пластинок. 

6 блок.«Агрегатные состояния воды» .Февраль. 

№ Тема Задачи Оборудование 

Цель: Доказать, что состояние воды зависит от температуры воздуха и находится в трех 

состояниях: жидком – вода; твердом – снег, лед; газообразном – пар. 

7 блок. «Детективная лаборатория». Март. 

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «Исследование обуви» Закреплять навыки работы с микроскопом, умение 

фиксировать проведение опыта, делать выводы по результатам деятельности. Микроскоп, 

прозрачные пластины, чистая белая ткань, скальпель, обувь для группы и уличная обувь, 

бумага, карандаши для фиксации опыта. 

2. «Создание базы данных отпечатков пальцев». Познакомить детей с 

наукой «дактилоскопия», инструментами и приборами необходимыми для снятия 

отпечатков пальцев. Штемпельная подушка, пипетка, небольшое количество воды, набор 

дактилоскопических карт, увеличительное стекло или лупа. 

3. «Снятие отпечатков пальцев с предметов». Опытным путем изучить методы снятия 

отпечатков пальцев с предметов. Фаянсовая чашка, угольный порошок, мягкая кисть, 

скотч, прозрачная пластина, лупа. 

4. «Секретное послание». Показать детям способы 

написания «невидимыми»чернилами, опытным путем выяснить от чего это происходит. 

Пробирки, палочка для смешивания, тонкая кисть, лист бумаги, утюг, лимон, молоко, чай. 

8 блок. «Растения» . Апрель. 

№ Тема Задачи Оборудование 

1. «На свету и в темноте» ( Посадка лука.) 

Цель: Определить факторы внешней среды, необходимые для роста и развития растений. 

2. Как развивается растение? Цель: Выделить благоприятные условия для роста и 

развития растений, обосновать зависимость растений от почвы 
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3. «Есть ли у растений органы дыхания?» Цель :Выявить  потребность растения в 

воздухе, дыхании. Понять, как происходит процесс дыхания у растений. 

Определить, что все части растения участвуют в дыхании. 

4.  «Нужен ли корешкам воздух?» 

Цель. Выявит причину потребности растения в рыхлении; доказать, что растение дышит 

всеми частями. 

Дать детям понятие - что растение добывает воду через корневую систему. Помочь 

определить, что все части растения участвуют в дыхании. Помочь установить зависимость 

роста растений от температуры и поступаемой влаги. 

9 блок. «Магнит и его свойства. » Май. 

№ Тема Задачи Оборудование 

«Магнит и его свойства .Экспериментирование с магнитом» 

Цель: Познакомить детей с понятием магнит. Сформировать представление о свойствах 

магнита. Активизировать знания детей об использовании свойств магнита человеком. 

Развивать познавательную активность детей, любознательность при проведении опытов; 

умение делать выводы. Воспитывать правильные взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

Оборудование: Магниты разных размеров, металлические предметы, деревянные и 

пластмассовые предметы, вода, магнит на палочке, верёвочка, различные пуговицы. 

 

Библиографический список: 

Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. // Собр. соч. – М., 1984. Т 

Дахин А. Н. Инновационная педагогика и системный анализ, 2009. 

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, 

игры и дискуссии, Рига, НПЦ «Эксперимент», 2005 - 176 с. 

Кларин М. В. Игра в учебном процессе //Советская педагогика. – 2005. 

Кларин М. В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических 

поисках. — М., 2004. 

Лернер И. Я. Процесс обучения и его закономерности. — М., 2000. 

Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. / Под ред. С. А. Смирнова. 

М., 2001. 

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. - М.: 

Народное образование, 2008. – 256 с. 

Сельцер Р. Активный и самостоятельный процесс учебы 

//Инновационная деятельность в образовании: Междунар. междисциплинарный научно-

практич. журнал - 2004. - N 3. - С. 65-75 

 

2.4 Технологии обучения 

Перечисленные методики и технологии обеспечивают выполнение рабочей программы и 

соответствуют принципам полноты и достаточности. 

 

 игровая технология; 

 технология, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин - В.В. 

Давыдов); 
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 технология проблемного обучения; 

 технология сотрудничества (В.Дьяченко, А.Соколов и др.); 

 проектная технология. 

Игровая технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

 игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

 игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности; 

 постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность действий; 

 игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 

 использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 

изучаемой дисциплины; 

 цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется заранее, 

игра заканчивается, когда результат достигнут; 

 механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности 

в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

 

Технология, опирающиеся на познавательный интерес 

Концептуальные идеи и принципы: 

 активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной потребности 

с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и организацию, 

реализацию целей и анализ результатов деятельности); 

 обучение с учётом закономерностей детского развития; 

 опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие 

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»); 

 ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 

 

Технология проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

 создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная самостоятельная 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и осуществляется 

развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, умениями и 

навыками; 

 целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих способностей; 

 проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 

 проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по содержанию 

неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим 

особенностям; 

 проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, требующей актуализации знаний, 

анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения видеть за отдельными 

фактами явление, закон. 

 

Технология сотрудничества 
Концептуальные идеи и принципы: 

 позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 

 уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 
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интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 

собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной 

деятельности; 

 неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является диалоговое 

общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями или 

вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

 диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - ребенок; 

ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

 сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. Заинтересованность со 

стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой действительности, активизирует его 

познавательную деятельность, стремление подтвердить свои предположения и 

высказывания в практике; 

 сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге - фактор развития 

дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными, 

раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

 

Проектная технология 
Концептуальные идеи и принципы: 

 развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития и 

задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-

пространственной среды; 

 особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 

проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в 

обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

 способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется через 

детальную разработку проблемы (технологию); 

 интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого проекта 

совместная интеллектуально – творческая деятельность; 

 завершение процесса овладения определенной областью практического или 

теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом. 

 

2.5 Формы организации обучения 

Беседы, опыты, эксперименты, наблюдения, познавательные игры, моделирование (триз), 

проблемные ситуации, алгоритмы, опорные карточки, планы –схемы, пиктограммы, 

таблицы, календарь природы. 

Структура занятия: 
-Ставить проблему. 

-Принимать и ставить цель. 

-Решать проблему. 

-Анализировать объект или явление. 

-Сопоставлять факты. 

-Выдвигать гипотезы. 

-Отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности. 

-Осуществлять эксперимент. 

-Делать вывод. 

-Фиксировать этапы действий и результат графически. 

 

2.6 Содержание работы 
 Приборы - «помощники»: лабораторная посуда, неживой природы, емкости для игр 

с водой разных объемов и форм; 
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 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья 

деревьев, мох, семена; 

 утилизированный материал: проволока, меха, ткани, пробки; 

 разные виды бумаги, ткани; 

 медицинские материалы: ватные диски, пипетки, колбы, термометр мерные ложки; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла, сито, свечи, магниты, нитки, и т.д. 

 

2.7 Программно-методический комплекс образовательного процесса 

Перспективное планирование составлено на основании программ: 
• «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, соответствующей Федеральным государственным требованиям; 

• О. В. Дыбиной "Ребёнок в мире поиска"; 

• Н. Н. Николаевой «Юный эколог»; 

• Н. А. Рыжовой «Наш дом - природа»; 

• Дыбиной О. В., Рахмановой Н. П., Щетининой В. В. «Неизведанное рядом» 

(занимательные опыты и эксперименты для дошкольников); 

• Зубковой Н. М. «Воз и маленькая тележка чудес» (опыты и эксперименты для детей, 

«научные ответы на детские «почему»; 

• Шапиро А. И. «Секреты знакомых предметов»; 

• А. И. Савенкова «Методика проведения учебных исследований в детском саду»; 

• А. И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду». 

 

3.Формы и приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательные 

ситуации 

Обучающие занятия 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы 

Обсуждение 

Рассматривание 

объектов, их 

обследование. 

Виртуальные 

путешествия 

Игровые упражнения 

Обследование 

предметов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д. 

Дидактические игры 

Индивидуальная работа 

по развитию 

зрительного 

восприятия 

Моделирование 

Упражнения по 

развитию мелкой 

Решение проблемных 

ситуаций 

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Экспериментирование с 

материалами 

 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание 

моделей 

Обследование 

предметов 

Домашнее 

экспериментирование 

Совместное творчество 

 

Сопровождение 

семьи: 
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Рассказы 

Встреча с 

интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций, 

коллекций 

Конкурсы 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

Виртуальные 

путешествия 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

 

3.1Формы и направления взаимодействия с коллегами, семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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