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I. Пояснительная записка 

В настоящее время в стране активно происходит процесс качественного 

обновления образования, усиливается его развивающий, личностный потенциал. 

Различные формы исследовательской деятельности активно внедряются в 

образовательный процесс. Научный поиск эффективных средств развития 

исследовательской активности дошкольников представляет актуальную проблему, 

требующую теоретического и практического решения. Среди возможных средств 

развития исследовательской активности дошкольников особого внимания заслуживает 

детское экспериментирование. Когда ребенок слышит, видит, делает сам своими 

руками, то все усваивается прочно и надолго. Вот на этом и основано активное 

внедрение детского экспериментирования в практику работы детских дошкольных 

учреждений. Исследовательская деятельность вызывает огромный интерес у детей, 

воспитателю же необходимо только создать оптимальные условия для  

самостоятельного экспериментирования и поисковой активности самих детей. 

Исследования предоставляют ребенку возможность найти ответы на вопрос «как?» и 

«почему?». Творчество в экспериментировании обуславливает создание новых 

проявлений способностей ребенка. Экспериментальная работа вызывает у ребенка 

интерес к исследованию природы, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификацию, обобщение), стимулирует познавательную активность и 

любознательность, активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с 

природными явлениями, с основами математических знаний и этическими правилами в 

жизни общества.   В процессе экспериментирования обогащается словарь детей за счет 

слов, обозначающих свойства объектов и явлений.  

Актуальность 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. 
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Новизна программы состоит в применении в экспериментальной деятельности 

детей Цифровой лаборатории для дошкольников «Наураша». Построение 

образовательной деятельности на ситуациях требующих действий опытно-

экспериментального характера.   

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что предполагаемые в 

программе комплекс занятий, включающие в себя игры, опыты, эксперименты, 

максимально приближены к реальной обстановке. 

У лаборатории «Наураша» есть преимущества: 

 Разработана с учетом всех новейших требований ФГОС российскими 

учеными. 

 Полностью проработана и прописана вся методическая база для 

педагогов, в доступном и подробном варианте каждой лабораторной 

работы, принципов и методов построения детского эксперимента. 

 Большая вариативность проводимых опытов, на основе межпредметных 

связей. 

 Позволяет максимально полно и доступно детям постичь основные 

законы окружающего мира. 

 Направлена на формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора; развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; развитие восприятия, мышления, речи, 

внимания, памяти; формирование первичных ценностных представлений 

о себе, о здоровье и здоровом образе жизни; освоение общепринятых 

норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

формирование интереса у детей к предметам естественно- научного 

цикла. 

1.1.Организационно-методическое обеспечение программы 

(возраст детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

Программа «Эко-умники» рассчитана на 1 год (с детьми 5-6 лет). Численность 

детей в группе составляет 13 человек. Продолжительность занятия составляет 

25 мин.  

Срок 

реализации 
Количество часов 

Дни недели 

1,3 неделя 2,4 неделя 
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программы        четверг 

 

1 год 

в год в месяц в неделю Время 

28 занятий. 4 занятия. 1 занятие 17.00 17.00 

1.2. Цель программы «Эко-умники»: вызвать у детей интерес к 

экспериментально-исследовательской деятельности с помощью внедрения в 

практику экологического воспитания инновационных технологий – цифровой 

лаборатории «НАУРАША». 

Задачи: 

 Формирование интереса у детей к предметам естественно-научного цикла 

с помощью цифровой лаборатории для дошкольников «Наураша». 

 Развивать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений, обобщать их 

по этим признакам. 

 Воспитывать любовь к природе и стремление защищать ее, развивать 

самостоятельность в разрешении проблемных ситуаций в 

исследовательской деятельности, учить объяснять наблюдаемое и 

фиксировать результаты доступными методами.  

Отличительной особенностью программы «Эко-умники» является 

то, что главный герой – мальчик Наураша - маленький гений, ученый, 

исследователь и конструктор, ровесник детей, увлеченный желанием познавать 

мир. Наураша проводит с детьми ряд научных опытов и делится знаниями по 

заданной теме. Путешествуя по лабораториям вместе с ним дети знакомятся с 

приборами для измерений и объектами – индикаторами, которые реагируют на 

результаты проведенных измерений. Наураша перенесет игроков в 

удивительную страну Наурандию - Цифровую Лабораторию, где с помощью 

датчика "Божья Коровка" дети проведут исследования множества природных 

явлений, узнают и почувствуют то, что нельзя увидеть глазами. 

 Формы организации обучения 

 Беседы 

 Опыты 

 Эксперименты 

 Наблюдения 
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 Познавательные игры 

 Моделирование 

 Проблемные ситуации 

 Алгоритмы 

 Опорные карточки 

 Планы – схемы. 

1.3.Предполагаемые результаты освоения программы: 

 Созданы необходимые условия для формирования основ 

целостного мировоззрения дошкольника средствами экспериментальной 

деятельности. 

 У дошкольников развиты умения: наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений, обобщать их по этим признакам. 

 Развито эмоционально-ценностное отношение воспитанников к 

природе родного края. 

Основным результатом завершения прохождения программы является 

проведение мониторинга на основе «Диагностики овладения детьми навыками 

экспериментальной деятельности». 

Предполагаемые продукты подведения итогов реализации дополнительной

 образовательной программы: 

 Выставка творческих работ детей;  

 фото и видео выставки о экспериментальной деятельности 

детей;  

 конспекты занятий с применением цифровой лаборатории;  

 систематизирован литературный и иллюстрированный 

материал по темам.  
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II.Содержательный раздел 

2.1.Учебно – тематический план образовательной программы 

№ 

п\п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1   

Раздел № 1 Температура – 4 часа 

1 Температура. Градус. Температура тела 

человека. Измерение температуры воздуха. 

 1  

2 Измерение температуры воды в разных 

состояниях. 

 1  

3 Комфортная температура.  1  

4. Игровые измерения на закрепление изученной 

темы. 

 1  

Раздел № 2 Свет – 4 часа 

1 Что такое свет. Измерение силы света.  1  

2. Яркий и комфортный свет.  1  

3.  Прохождение света через объекты.  1  

4. Свободный режим. Опыты с отражателями, 

фильтрами и красителями. 

 1  

Раздел №3 Электричество – 3 часа 

1. Что такое электричество. Химические 

источники тока. 

 1  

2. Источники тока.   1  

3 Как создать и убрать напряжение.  1  

Раздел № 4 Кислотность -3 часа 

1. Что такое кислотность. Измерение 

кислотности продуктов. 

 1  

2. Сравнительные измерения кислотности.  1  

3. Игровые измерения. Создай разный кислый 

вкус. 

 1  

Раздел №5. Магнитное поле - 4 часа 
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1. Магнитное поле. Полюсы магнита. 

Исследование кольцевого и плоского магнита. 

Измерение полей на разных полюсах магнита. 

 1  

2. Земля – это магнит. Магнитные и 

немагнитные материалы. Сравнительные 

измерения силы полей магнитов. 

 1  

3. Остаточный магнетизм. Слабое и сильное 

магнитное поле. 

 1  

4. Опыты: «Экранированием», «Магнитная 

левитация». 

 1  

Раздел № 6. Пульс – 3 часа 

1. Сердце. Пульс. У разных людей разный пульс.  1  

2. Пульс и упражнения.  1  

3.  Игровые упражнения на повторение 

изученного. 

 1  

Раздел №7. Сила – 3 часа 

1.  Что такое сила. Что такое вес. Измерение 

силы, веса, силы удара, силы пальцев. 

 1  

2. Давление под колесами. Сравнительные 

измерения силы. 

 1  

3. Задания на закрепление изученного 

материала. 

 1  

Раздел № 8. Звук- 3 часа 

1. Что такое звук. Громкость. Высокие и низкие 

звуки. 

 1  

2. Звук передается по воздуху.  1  

3.  Сравнительные измерения звуков.  1  

Итого 1 час 27 часов 28 часов 

 

2.2.Основное содержание. Календарно - тематический план 

№ Раздел 
Колич

ество 

 

Тема  

№ 

занятия 
Программное содержание 
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п/п 

 

часов дата  

1.  Введение 1 

Знакомство с Наурашей и 

лабораторией страны 

Наурандии  

№1 

01.10.18 

 

Познакомить с программой, 

оборудованием лаборатории, 

главным героем Наурашей. 

2 Пульс 

 

 

2 

Стук сердца.  

№2 

11.10.18 

Рассказать о значении сердца 

для человека. Учить измерять 

пульс человека с помощью 

датчика. Подвести к ответу на 

вопрос «Почему у разных 

людей разный пульс?» 

Пульс и упражнения. 

№3 

15.10.18 

Формировать представление 

о том, как работает сердце во 

время нагрузок. Подвести к 

пониманию того, как полезно 

заниматься физкультурой. 

3 

Температура 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Температура. Градус. 

№4 

25.10.18 

1.Закреплять представление 

детей о термометрах, их 

назначении.   

2.Познакомить с понятием 

«температура», «градус, 

«ноль градусов».  

Температура воздуха в 

комнате. 

№5 

29.10.18 

Развивать умения измерять 

температуру. Учить делать 

выводы о том, какая 

температура воздуха самая 

комфортная для человека, 

животных, растений.  

Лед и пламя  

 
№6 

08.11.18 

Подвести детей к пониманию, 

что разные объекты имеют 

разную температуру, которая 

может меняться в 

зависимости от разных 
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условий.  

Как можно влиять на 

температуру  №7 

12.11.18 

Изучение изменений 

температуры предметов от 

различных воздействий 

(трение и т.п.) 

Измерение температуры 

холодных и горячих 

предметов, температура 

комфорта. №8 

22.11.18 

Учить измерять температуру 

холодных и горячих 

предметов. Подвести к 

пониманию того, что 

необходимо соблюдать 

правила безопасности при 

обращении с горячими и 

холодными жидкостями. 

4 Звук 3 

Что такое звук? 

№9 

26.11.18 

1.Знакомить детей с органом 

слуха,  2.Обогащать и 

уточнять представление детей 

об устройстве и 

функционировании 

человеческого организма.  

3.Дать первичные знания о 

звуке как о физическом 

явлении. 

Звук по воздуху. 

№10 

06.12.18 

1.Продолжать знакомить 

детей с органом слуха. 2. 

Познакомить детей с 

понятием «звук», «звуковая 

волна», «высокие и низкие, 

громкие и тихие звуки». 

Звук и расстояние. 

№11 

10.12.18 

1.Продолжать знакомить с 

органом слуха. 2.Объяснить 

детям вред громких звуков. 

3.Рассказать о плохом 
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воздействии длительного 

шума на организм человека. 

5 
Магнитное 

поле  
3 

Магнит. Полюсы 

магнита. 
№12 

20.12.18 

1.Познакомить детей с 

понятием «магнитное поле», 

«магнитные полюсы».  2. 

Учить измерять поле 

различных магнитов. 

Земля — это магнит. 

№13 

24.12.18 

1.Познакомить детей с 

понятием " магнитное поле 

Земли". 2.Расширить знания о 

работе компаса, о южном и 

северном полюсах земли. 

Остаточный магнетизм. 

№14 

17.01.19 

1.Познакомить детей с 

понятием «магнитные и не 

магнитные материалы». 

2.Способствовать развитию 

интереса детей к 

экспериментам и 

исследованиям. 

6 Сила 2 

Что такое сила. Что такое 

вес? №15 

21.01.19 

Познакомить детей с 

понятием силы как 

физической величины, с 

понятием - вес предмета. 

Сила в единстве. 

№16 

31.01.19 

1.Учить измерять и 

сравнивать силу с помощью 

прибора. 2.Способствовать 

развитию интереса детей к 

исследованиям. 

7 Электричество 4 

Электричество и природа. 

№17 

04.02.19 

Дать детям общее 

представление об 

электричестве. 2.Познакомить 

с правилами безопасности 

при работе с электричеством. 
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Формировать у детей 

представление о влиянии   

электричества на живые 

объекты. Опыт 

«Электрическое яблоко».  

Батарейка. Способы 

утилизации батареек.  

№18 

14.02.19 

Рассказать о правильной 

утилизации батареек. 

Лампочка.  

№19 

18.02.19 

Обратить внимание детей на 

то, что не во всех лампах 

светится нить накаливания, 

например, в лампах дневного 

света, энергосберегающих и 

других.  

Электричество рядом. 

№20 

28.02.19 

Опыты с картофелем, 

лимоном, измерение 

напряжения в различных 

вещах. 

8 

 
Свет   4 

Что такое свет 

 

№21 

14.03.19 

Опираясь на уже известные 

ребенку понятия «светло» и 

«темно» познакомить с 

понятием освещенность 

(сравнивать освещенность 

различных объектов).  

Отражение 

 №22 

18.03.19 

Продолжать знакомить детей 

со свойствами света. 

Познакомить с понятием 

«отражение». 

Цвета №23 

28.03.19 

Дать детям знания о том, из 

каких цветов состоит свет. 

Влияние света на все 

живое №24 

01.04.19 

Объяснить, как освещенность 

влияет на жизнь растений и 

других живых организмов; 

влияет ли плохая 
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освещенность на жизнь 

человека. 

9 Кислотность 4 

Знакомство с понятием 

«кислотность» 

№25 

11.04.19 

Учить измерять кислотность 

разных продуктов. 

Рассказывать о полезных и 

вредных свойствах 

продуктов, содержащих 

кислоты. 

Эксперимент «Вкусная 

кислинка». 

№26 

15.04.19 

Рассказывать о рецепторах, 

расположенных на языке, 

отвечающих за вкус. 

Провести эксперименты с 

апельсиновым, яблочным, 

лимонным соком, водой, 

газированным напитком по 

определению кислотности 

этих напитков. 

Опыты на снижение 

кислотности. 

Волшебница сода. 
№27 

25.04.19 

Учить детей проводить 

опыты на снижение 

кислотности, эксперименты с 

разбавлением и добавлением 

соды.  

Создай свой вкус.  
№28 

29.04.19 

Экспериментирование с 

созданием кислых, менее 

кислых, некислых напитков. 

  28 ч  28ч  

2.3.Формы работы 

1. Проведение образовательной деятельности с применением цифровой лаборатории 

«Наураша». 

2. Экологические беседы 

3. Наблюдения. 

4. Познавательное чтение. 
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5. Природоохранные акции: «Соберем ненужное-превратим в полезное». 

6.  Продуктивная деятельность детей: изготовление лэпбуков «Жизнь растений», плаката 

«Сортируем отходы», ведение дневника опытов и наблюдений. 

7. Подвижные, дидактические, имитационные игры экологической направленности. 

Способы работы: 

Работа педагога с группой детей (возможность разбивать на подгруппы). 

Дети проводят эксперименты самостоятельно или парами. Часть заданий построена на 

сравнении показателей, полученных в ходе проведения эксперимента. 

• Возможность работы в «свободном режиме»: педагог реализует собственную 

программу с помощью Цифровой Лаборатории; 

• Возможность настройки индивидуальной последовательности заданий внутри 

игры; 

• Возможность повторить эксперимент. 

2.4. Принципы, лежащие в основе программы  

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и воспитанников в социуме, 

реализация собственных  потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 

 ―от простого к сложному‖ (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных работ). 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Техническое оснащение занятий 

Для проведения опытов в качестве оборудования удобно использовать бросовый 

упаковочный материал разного размера, формы и фактуры.  

Основное оборудование: 

Приборы – помощники: увеличительные стекла, компас, магниты; 

разнообразные сосуды из различных материалов разного объѐма.  
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Цифровая лаборатория для дошкольников и младших школьников "Наураша в стране 

Наурандии" 

Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, вода. 

Разные виды бумаги: обычная, картон, копировальная. 

Красители: гуашь, акварельные краски, пищевые красители. 

Прочие материалы: зеркала; воздушные шары; мука; соль; сахар; сито; свечи; мыло; 

резиновые мячи, перчатки; сода; уксус. 

Дополнительное оборудование, в основном, для демонстрации отдельно взятых 

опытов: микроскоп, термометры, песочные часы, штатив, бинокль, весы, различные 

пробирки и стеклянные колбы, фонарик, глобус, ноутбук, проектор. 

Так же необходимы комплекты для игр с водой и песком, с ветром 

3.2.Методическое обеспечение программы 

Цифровая лаборатория для дошкольников и младших школьников "Наураша в стране 

Наурандии" 
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