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Пояснительная записка 
Введение 

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. 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.  

Нормативно-правовая основа программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Эко-умники» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) от 01.01.2014г. 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. №41); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности, но 

дополнительным общеобразовательным программам, (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.12.2018 № 196). 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от29 мая2015г.N996-

р) 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242). 

Программа имеет научно-техническую направленность и направлена на создание 

условий для самостоятельного экспериментирования и развитие поисковой активности 

детей. Позволяет развивать мыслительные операции (анализ, синтез, классификацию, 

обобщение), стимулирует познавательную активность и любознательность, активизирует 

восприятие учебного материала по ознакомлению с природными явлениями, с 

растительным и животным миром на нашей планете. 

Актуальность программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эко-умники» соотносится с тенденциями развития 

дополнительного образования в округе и согласно Концепции развития дополнительного 

образования способствует воспитанию человека творческого, самостоятельного, 

инициативного, умеющего учиться, ставить цели и задачи, реализовывать их и отвечать за 

свои действия. 

Отличительная особенность данной программы в том, что в работе с 

дошкольниками используется цифровая лаборатория, позволяющая в игровой форме 

познакомить детей с различными природными явлениями и ввести простейшие понятия, 

описывающие эти явления. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что предполагаемый в 

программе комплекс занятий, включает в себя игры, опыты, эксперименты, максимально 

приближенные к реальной обстановке. 
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Новизна программы состоит в применении метода экспериментирования для 

познания закономерностей и явлений окружающего мира и поэтапного развития 

умственных способностей дошкольников путем вооружения их навыками 

экспериментальных действий и обучению методам самостоятельного добывания знаний.     

Данная программа является образовательной, развивающей. 
Уровень освоения программы — базовый.  

Возраст обучающихся: 4-5 лет. 

Вид группы - профильный. 

Состав группы - постоянный. 

Наполняемость группы: 20 человек.  

Форма обучения- очная. 

Форма занятий - групповая. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Количество учебных часов в год - 28 часов. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раза в неделю.  

Продолжительность занятия – 20 минут 

Место проведения занятий – кабинет. 

1.2. Цель программы развитие познавательной активности и любознательности, 

социального и эмоционального интеллекта, формирование готовности к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками.  

Задачи: 

Обучающие: 

- способствовать формированию начальных представлений из области живой 

природы, естествознания. 

Развивающие: 

- способствовать развитию детской познавательной инициативы; 

- развивать умение рассуждать, высказывать свои предположения при решении 

проблемных вопросов, делать выводы, принимать собственные решения, опираясь 

на свои знания и умения; 

- развивать мыслительные операции, связную речь, память; создать условия для 

становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий детей дошкольного возраста. 

Воспитательные: 

- создать условия для развития общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками, готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

Планируемые результаты 

К концу обучения учащиеся будет знать: 

- иметь первоначальные представления о природных явлениях об их 

изменчивости и влиянии на живые объекты. 

Будут уметь:  

- определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого и 

самостоятельно;  

- сравнивать и обобщать собственные наблюдения, делать выводы, связанные 

с различными природными явлениями;  

- придумывать способы, как повлиять на окружающую среду, чтобы сделать 

ее комфортнее. 
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Учащиеся должны приобрести навыки: 

- проведения опытов и экспериментов с различными материалами; 

- фиксирования полученных результатов проведенных исследований. 

Должны быть сформированы и выражены следующие метапредметные качества:  

- умение находить нужную информацию для решения поставленной цели; 

- использование полученных знаний в жизни. 

 

 

1.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Всего 

часов 

 

В том числе Формы 

аттестации Теория Практика 

Раздел №1  

Вводное – 1 час 

1. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Ознакомление с цифровой 

лабораторией «Наураша в стране 

Наурандии» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа. 

Раздел №2  

Земля - наш дом – 11 часов 

2 Строение земного шара. 1 0,5 0,5  

3 Как Земля нас держит? 1 0,5 0,5  

4. Для чего нужен воздух? 1 0,5 0,5  

5. Комфортная температура воздуха 

для жизни на Земле. 

1 0,5 0,5  

6. Почему дует ветер? 1 0,5 0,5  

7. Комфортная температура воды 

для жизни рыб. 

1 0,5 0,5  

8. Почему идет дождь? 1 0,5 0,5  

9. Гром и молния. 1 0,5 0,5  

10. Как капля превращается в 

снежинку? 

1 0,5 0,5  

11. Для чего нужен свет? 1 0,5 0,5  

12. Когда можно увидеть радугу? 1 0,5 0,5  

Раздел №3   

Зарождение планеты Земля – 5 часов 

13. Какой была наша планета? 1 0,5 0,5  

14. Как появились моря и океаны? 1 0,5 0,5  

15. Образование рек. 1 0,5 0,5  

16. Как появились острова и 

материки? 

1 0,5 0,5  

17. Почему на земле есть горы и 

равнины? 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа. 

Раздел №4  

Появление жизни на Земле– 10 часа 
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18. Живые комочки. Клетки. 1 0,5 0,5  

19. Растущие малютки. 1 0,5 0,5  

20. Необходимые условия для роста 

живых организмов. 

1 0,5 0,5  

21. Разноцветная плесень. 1 0,5 0,5  

22. Первые растения.  1 0,5 0,5  

23. Простейшие морские организмы. 1 0,5 0,5  

24. Панцирные рыбы. 1 0,5 0,5  

25. Почему первые птицы не летали? 1 0,5 0,5  

26. Почему динозавры были 

большими? 

1 0,5 0,5  

27. Окаменелый след. 1 0,5 0,5  

Раздел №5 

 Итоговое занятие – 1час. 

28. Что мы знаем о нашей планете -

Земля? 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

беседа. 

Итого 28 14 14  

 

 

№

п/п 

Тема и задачи Название  Дата 

проведения 

По 

факту 

Материалы 

1 Вводное. Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Познакомить с 

цифровой 

лабораторией 

«Наураша в 

стране 

Наурандии» 

09.10.19г  Цифровая 

лаборатория, 

планшетный 

компьютер. 

2 Земля - наш 

дом. 

 

Способствовать 

расширению 

представлений 

детей о внешнем 

строении 

земного шара, о 

природных 

явлениях и 

комфортных 

условиях для 

жизни. 

Строение земного 

шара. 

15.10.19г.  Игровые макеты 

земного шара, 

мультфильм 

«Строение земного 

шара». 

Как Земля нас 

держит? 

23.10.19г.  Набор «Магнетизм», 

Мультфильм 

«Глобус» 

Воздух. Для чего 

нужен воздух? 

29.10.19г.  Воздушные шары, 

пакеты, мыльные 

пузыри. 

Бумажные самолеты. 

Комфортная 

температура 

воздуха для 

жизни на Земле. 

05.11.19г.  Набор 

«Температура», 

цифровая 

лаборатория. 

Почему дует 

ветер? 

13.11.19г.  Картон, листы 

бумаги, трубочки, 

вата. 

Комфортная 19.11.19г.  Набор 
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температура воды 

для жизни рыб. 

«Температура», 

Цифровая 

лаборатория. 

Почему идет 

дождь? 

27.11.19г.  Термос с горячей 

водой, кубики льда, 

стеклянная банка с 

крышкой. 

Гром и молния. 03.12.19г.  Наборы: «Звук», 

«Электричество» 

цифровая 

лаборатория. 

Как капля 

превращается в 

снежинку? 

11.12.19г.  Видео 

«Замерзающая 

капля». 

Охлажденный 

латунный цилиндр. 

Для чего нужен 

свет? 

17.12.19г.  Набор «Свет» 

Комнатное растение. 

Повязка на глаза. 

Когда можно 

увидеть радугу? 

25.12.19г.  Распылитель, 

фонарик, зеркало. 

3 Зарождение 

планеты Земля. 

 

Способствовать 

расширению 

представлений 

детей о 

причинах 

появления 

рельефа Земли. 

Какой была наша 

планета? 

14.01.20г.  Песок, 

пластмассовая 

баночка, пищевая 

сода, пищевой 

краситель, уксус. 

Как появились 

моря и океаны? 

22.01.20г.  Видео «Земля -

раскаленный шар» 

Утюг, 

металлический 

холодный поднос. 

Образование рек. 28.01.20г.  Листы бумаги, листы 

картона, 

распылители, вода, 

пищевой краситель. 

Как появились 

острова и 

материки? 

05.02.20г.  Емкость, почва, 

камешками, вода, 

кипятильник. 

Почему на земле 

есть горы и 

равнины? 

11.02.20г.  Грунт, песок, камни, 

вода. 

4 Появление 

жизни на Земле. 

 

Способствовать 

расширению 

представлений 

детей о 

появлении 

жизни на 

планете, о 

Живые комочки. 

Клетки. 

19.02.20г.  Емкость с водой, 

пипетка, 

растительное масло. 

Растущие 

малютки. 

26.02.20г.  Емкости с крышкой, 

молоко. 

Необходимые 

условия для роста 

живых 

организмов. 

03.03.20г.  Полиэтиленовый 

пакет, ломтики 

хлеба, пипетка, лупа. 

Разноцветная 10.03.20г.  Прозрачный 
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видовом 

разнообразии 

вымерших форм 

растений и 

животных. 

плесень. контейнер, клейкая 

лента, вода, остатки 

пищи (овощи, 

фрукты, сыр). 

Первые растения.  18.03.20г.  Полоски из 

целлофана, 

аквариум, камешки, 

вода. Мох. 2 

емкости, вода. 

Простейшие 

морские 

организмы. 

24.03.20г.  Камень, игрушки с 

присоской, вода. 

Иллюстрации 

моллюсков, актиний. 

Панцирные рыбы. 01.04.20г.  Макет панцирной 

рыбы, большая 

емкость с водой, 

аквариум, игрушки - 

рыбки. 

Почему первые 

птицы не летали? 

07.04.20г.  Модели крыльев, 

грузы разного веса, 

перо птицы, лупа, 

бумага, картон, 

тонкая бумага. 

Почему 

динозавры были 

большими? 

15.04.20г.  Маленькая и 

большая емкости с 

горячей водой. 

Окаменелый след. 21.04.20г.  Песок, гипс, вода. 

5. Итоговое 

занятие. 

Что мы знаем о 

нашей планете? 

29.04.20г.  Презентация с 

игровыми заданиями 

«Наша планета – 

Земля» 

   28   

 

1.4. Особенности методики обучения. 
 

Занятие проводятся с использованием очной формы обучения в средней 

группе. 

Процесс обучения построен на реализации следующих дидактических принципов:  

- принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию 

детей информации; 

- принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к исследовательской 

деятельности; 

- принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и т.д.) на каждом этапе развития 

детей; 

- субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, выбор приемов, методов и форм организации детских видов 

деятельности, обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, личностную 

активность детей, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 
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воспитанников; 

- обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных 

отношений.  

В процессе реализации программы используются следующие методы обучения:  

- информационно-рецептивный – (наблюдение, обследование предметов, 

рассматривание иллюстраций и слайдов, просмотр мультфильмов, показ способов 

действий, объяснение, рассказ педагога) позволяет сформировать у дошкольников 

важнейшее качество личности, характеризующее еѐ познавательную сферу – 

наблюдательность; 

- репродуктивный – беседа, вопросы, поощрение, совет, художественное 

слово, напоминание; 

- исследовательский – исследовательский и эвристический методы -

направлены на поиск детьми самостоятельного решения поставленной задачи, поиск 

возможных вариантов, развитие мышления, воображения; 

- метод проблемного изложения, включаем дошкольника в поиск решения не 

целостной задачи, а отдельных еѐ элементов. 

- игровые методы: мотивация (игровая, личная), использование цифровых 

датчиков.  

В основу обучения положена игровая технология. Которая дает возможность 

ребенку - исследователю очутиться в детской цифровой лаборатории и провести ряд 

увлекательных экспериментов с датчиками, обладающими способностью чувствовать 

окружающую среду. 

Основной формой организации образовательной деятельности является проведение 

групповых занятий по экспериментированию. 

Программой предусмотрены теоретические и практические формы проведения 

занятий. 

Теоретическая часть занятия включает в себя объяснение нового материала 

(информация познавательного характера, беседы, просмотр иллюстраций, презентаций, 

мультфильмов и видео). 

     Практическая часть занятий включает задания: 

- на измерения; 

- проведение опытов и экспериментов. 

Структура проведения занятий: 

Первая часть занятия – мотивация к деятельности, постановка проблемы 

(длительность – 2-3 минуты).  

Цель: мотивировать ребенка на выполнение заданий.  

Задачи:  

- способствовать развитию интереса детей к исследовательской деятельности; 

- создать условия для проявления креативности и инициативности детей.  

Вторая часть занятия - измерительные действия, проведение опытов (14 -16 минут).  

Цель: развитие способностей к экспериментально-исследовательской деятельности. 

Задачи:  

- способствовать развитию самостоятельности и саморегуляции, принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

- содействовать формированию целостной картины мира и расширению 

кругозора;  

- способствовать освоению общепринятых норм и правил взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в процессе деятельности; 

- освоение правил безопасного поведения в лаборатории.  

Третья часть занятия – рефлексия (длительность 2-3 минуты).  
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Цель: развитие коммуникативных способностей, умение выразить свои мысли, 

выслушать мнение сверстников.  

Задачи: 

- развитие речи и коммуникативных способностей; 

- развитие умения адекватно оценивать результаты своей деятельности и 

деятельности других участников образовательных отношений.  

 

2.1. Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации данной программы необходимы:  

- рабочий кабинет на 20 посадочных мест; 

- необходимое количество часов. 

Материально-техническое оснащение: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- научная цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии». 

Детская цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» состоит из 8 лабораторий, 

каждая из которых посвящена отдельной теме: 

- температура; 

- свет; 

- звук; 

- сила; 

- электричество; 

- кислотность; 

- пульс; 

- магнитное поле. 

Инструменты, приспособления и оборудование.  

В составе комплектов по всем темам имеются: 

- датчик «Божья коровка», измеряющий соответствующую теме физическую 

величину; 

- набор вспомогательных предметов для измерений; 

- сопутствующая компьютерная программа. 

Возможности настроек предусматривают: 

- последовательное прохождение заданий внутри каждой из восьми сцен; 

- переключение между сценами; 

- ручную настройку выбора заданий; 

- свободный режим; 

- повторение заданий. 

Кроме того, материально-технические условия реализации программы 

предполагают соблюдение норм противопожарной безопасности и санитарно-

гигиенических требований. 

Материалы:  

- набор необходимых материалов в соответствии с темой занятия. 

Методическое обеспечение: 

- брошюра с методическими рекомендациями по проведению занятий и 

объяснением настроек компьютерных сцен для каждого набора. 

- наглядно-иллюстративные материалы: презентации, иллюстрации, 

видеоматериалы;  

- методическое руководство для педагогов по работе с цифровой 

лабораторией; 

- технологическая карта или план проведения занятия. 
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Кадровое обеспечение: 

- реализовать программу может педагог дошкольного образования вне зависимости 

от стажа работы и квалификации. 

 

2.2. Формы аттестации 

 

Целью аттестации является установление соответствия образовательного уровня 

обучающихся требованиям данной дополнительной общеразвивающей программы, 

установления фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков обучающихся, их учебных компетенций. 

Для достижения цели и задач аттестации обучающихся, в рамках реализации 

данной программы, осуществляются вводная, промежуточная и итоговая аттестация. 

Аттестации подлежат все обучающиеся творческого коллектива.  

Формы аттестации: практическая работа, беседы. 

Форма фиксации образовательных результатов по данной программе: карта успешности. 

Отслеживание развития ребенка и результативности его деятельности осуществляется 

методами: наблюдения, заданий практического и теоретического характера.  

      

В содержании программы «Наураша» планируемые результаты освоения программы 

представлены в виде базисных качеств личности. 

Базисные качества 

личности 

 

Дифференцированные показатели 

Что нас радует 

 

Вызывает озабоченность 

Познавательная 

компетентность  

 

-проявляет интерес к предметам 

окружающего мира, пытается 

устанавливать различные 

взаимосвязи;   

-склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы. 

-снижена познавательная 

активность, 

познавательный интерес не 

проявляется;  

-кругозор ограничен, 

представления бедны и 

примитивны 

 

Социальная 

компетентность  

 

-ребенок активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, -

способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, -

сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, -адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя  

-в поведении ребенка часто 

повторяются негативные 

действия по отношению к 

объектам ближайшего 

окружения.  

-ребенок не проявляет 

интереса к людям и к их 

действиям 

Коммуникативная 

компетентность  

 

 

-ребенок отличается широтой 

кругозора, интересно и с увлечением 

делится впечатлениями 

-ребенок имеет скудный 

объем представлений об 

окружающем мире, с 

неохотой отвечает на 

вопросы о нем. 

Самостоятельность  

 

-организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

замыслом 

-пассивен в организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Креативность  

 

-способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения, способен к вариативности, 

гибкости, импровизации 

-у ребенка отсутствует 

интерес к исследованию 

новых, незнакомых 

предметов 
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Инициативность   

 

-проявляет инициативу в решении 

проблемных ситуаций 

-не проявляет инициативу в 

решении проблемных 

ситуаций  

 

Карта индивидуального развития 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф.И. ребенка 

Базисные качества личности 
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ь
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м
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к
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м
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ь
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

К
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И
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2.3. Календарный учебный график 

 

Дата начала обучения 

по программе 

Дата 

окончания обучения 

по программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

09.10.19г. 29.04.20г. 28 28 1 раз в 

неделю по 

1 часу 
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Электронные образовательные ресурсы: 

 Научная цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» 

 

 

 


