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Пояснительная записка 

«Самое лучшее открытие - то,  

которое ребенок делает сам». 

Ральф У. Эмерсон 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хочу все 

знать» (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"; 

 Распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»» 

 Уставом МБУ ДО ЦДО «Восхождение» 

Направленность программы – естественнонаучная. 

Особенности организации образовательного процесса. Срок реализации 

программы 1 год. Программа реализуется с 15.09 по 31.05, состоит из 34 занятий, 

периодичность 1 раз неделю, продолжительностью 2 академических часа с перерывом 10 

минут между занятиями. Занятия проходят во второй половине дня. Возраст обучающихся 

5-7 лет. Набор обучающихся на занятия по программе производится на добровольной 

основе. Для начала усвоения программного материала к обучающимся не предъявляется 

определенных требований. При этом, если ребёнок ранее не посещал занятия, то на любом 

этапе обучения он может начать посещать их. Программа рассчитана как на слабых в своём 

развитии детей, так и на одарённых, при этом темпы их движения по освоению Программы 

будут разными. 

 Программа носит пропедевтический характер и направлена на повышения уровня 

интереса детей к экспериментальной деятельности. Дети любопытны, их интересует 

окружающий мир, они способны сострадать и готовы помогать. Курс построен таким 

образом, чтобы помочь обучающимся найти ответы на вопросы, с которыми они 

сталкиваются в повседневной жизни. Развивает коммуникативные и интеллектуальные 

способности обучающихся. Каждое занятие включает в себя развивающие игры, 

исследовательские практикумы, интересные факты из мира науки, мозговой штурм. 

 Актуальность 

 ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа. Детское экспериментирование как форма деятельности 

используется в практике недостаточно широко, хотя является эффективным средством 

развития важных качеств личности, таких как творческая активность, самостоятельность, 

умение работать в коллективе, самовыражение и самоутверждение. Результатом этой 

деятельности является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

 Принципы реализации программы: наyчнoсть, достyпность, добровольность, 

деятельностный подход, преемственность, результативность, партнерство, творчество и 

успех. 

 Ценность программы заключается в том, что ребенок получает возможность 

посмотреть на интересующие его проблемы с позиции ученого, понять весь спектр 

требований к научному исследованию. Детское экспериментирование (исследовательская 



деятельность детей) должно занять достойное место в системе ценностных ориентаций 

дошкольников. Эта программа поможет развитию поисково – познавательной деятельности 

в будущем у ребенка, 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в развитии 

исследовательских способностей обучающихся, формировании личности, 

совершенствовании коммуникативных навыков, применение полученных знаний в новых 

условиях, что повысит качество образования ребенка в целом.  

Формы организации занятий: 
 игра; 
 эксперимент; 
 творческая работа; 
 квест; 
 групповая работа. 

Принципы организации образовательного процесса Программы: 

 - учет возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников; 

 - психологический и эмоциональный комфорт как условие самореализации 

дошкольника; 

 - доверие и поддержка активности, инициативности и устремлений к 

самоутверждению. 
Ожидаемые результаты: 

В результате освоения содержания курса предполагается формирование у 

обучающихся устойчивых естественнонаучных знаний и представлений, формирование 

исследовательских умений, а также самостоятельности в процессе экспериментальной 

деятельности, применении знаний на практике. 

Обучающиеся будут знать: 
 правила техники безопасности при проведении опытов и экспериментов; 
 названия и правила пользования приборов – помощников при проведении опытов; 
 способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 
 основные физические, химические, географические, экологические понятия; 
 свойства и явления природы; 

Обучающиеся будут уметь: 

 применять на практике изученный теоретический материал и применять его при 

проведении опытов и экспериментов с объектами живой и неживой природы; 

 пользоваться оборудованием для проведения опытов и экспериментов; 

 вести наблюдения за окружающей природой; 

 работать в группе. 
 Способы определения результативности: успешность освоения оценивается на 

основе педагогического наблюдения и анализа практической деятельности обучающихся, 

наблюдение за выполнением исследований. 
Программа состоит из 5 блоков. 

Цель: формирование у обучающихся познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, через экспериментально-

исследовательскую деятельность, общение. 

Задачи: 

 Расширять представления детей об окружающем мире в процессе экспериментально-

исследовательской деятельности. 

 Формировать умение делать выводы из проведенных опытов и экспериментов. 

 Развивать у детей способность пользоваться приборами-помощниками при проведении 

исследований, экспериментов. 



 Развивать интерес к творческой и исследовательской деятельности, исходя из 

индивидуальных способностей ребёнка. 
 Поддерживать интерес детей к самостоятельному экспериментированию; 

 Активизировать речь и обогащать словарь детей. 

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении опытов и 

экспериментов. 
 Воспитывать стремление к самостоятельной познавательной активности, умение 

взаимодействовать со сверстниками; 

 Воспитывать бережное отношение к природе 

 

Учебно-тематический план 

 

№п\п Наименование темы 

блока 

Количество часов  

Всего Теория  Практика  

1 Секретная 

лаборатория 

4 0,5 3,5 Входная 

диагностика 

2 Занимательная 

геология 

14 2 12 Текущий 

контроль 

3 Физические 

явления: магниты, 

звук, свет, 

электричество, 

теплопередача 

20 4 16 Текущий 

контроль 

4 Лаборатория живой 

природы 

18 2 16 Текущий 

контроль 

5  Занимательная 

химия 

10 1 9 Текущий 

контроль 

6 Итоговое занятие 2  2 Итоговая 

аттестация 

  68    

 

Содержание программы 

 

1.Секретная лаборатория 

Вводное занятие. Введение в образовательную программу. Инструктаж по технике 

безопасности. Занимательные опыты. Знакомство с оборудованием. 

2.Занимательная геология 

 Литосфера.Горные породы и минералы. Разновидности горных пород и минералов. 

Свойства минералов: цвет, твердость, форма. Рассмотрение образцов под лупой, описание. 

Окаменелость что это?  Растим кристаллы. Откуда берется песок?  

3.Физические явления: магниты, звук, свет, электричество, теплопередача 

Почему лужи высыхают? Повелитель воздуха. Лаборатория мыльных пузырей. Почему 

снежинки разные? Почему сосульки растут вниз? Как и почему образуется радуга? 

Магниты и магнетизм. Магнит - металл, тяжелый, твердый, плотный, его нельзя разбить, 

согнуть, сломать. Свойство магнитов притягивать металлические предметы и даже сквозь 

воду. Размер магнита влияет на его силу. 

Звук - колебание, движение воздуха. Звуковые волны. Эхо-это отраженный звук, который 

сталкивается с преградой и возвращается назад. 

Свет. Свойства света: солнечный свет отражается в зеркале (солнечный зайчик). 

Естественные и искусственные источники света. Темное помещение можно осветить с 



помощью фонарика. Что такое тень? Радуга- световые волны разной длины и разного 

цвета. Электричество. Теплопередача 

4. Лаборатория живой природы 

Какие они бактерии и микробы? Растения. Почему трава зеленая? Для чего растениям 

нужны колючки? Роль дождевых червей в формировании почвы. Насекомые. Почему муха 

не падает с потолка? Как паук плетет паутину?  

5. Занимательная химия 

Растворимые, нерастворимые вещества (скорость растворения). Агрегатное состояние 

вещества. Про атомы и молекулы. Тяжесть и плотность вещества.  

Календарный учебный график 

 

№ 

учебн

ого 

заня-

тия 

Дата 

прове-

дения 

Форма 

занятия 

Количест

во часов 

Тема занятия   

Секретная лаборатория – 4ч 

1  Беседа, игра 2 Вводное занятие. Введение в 

образовательную программу. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Игры на 

знакомство 

Входная диагностика 

2  Практическая 

работа 

2 Занимательные опыты.  

Занимательная геология – 14 ч 

3  Обучающая 

игра 

2 Литосфера. Горные породы и 

минералы. Чем отличается 

горная порода от минерала 

Познакомить детей со 

свойствами горных 

пород.  

Научить в бытовых 

условиях выращивать 

кристаллы.  

- Научить давать 

характеристику горной 

породы Например: 

базальт – магамт.горн. 

пор., цвет черный, на 

солнышке блестит, 

тяжелый, твердый.  

4  Практическая 

работа 

2 Разновидности горных пород 

и минералов 

5  Практическая 

работа 

2 Свойства минералов: цвет, 

твердость, форма. Игра «Что 

лишнее?» 

6  Практическая 

работа 

2 Рассмотрение образцов под 

лупой, описание 

7  Практическая 

работа 

2 Окаменелость что это?   

8  Эксперимент  2 Растим кристаллы 

9  Эксперимент 2 Откуда берется песок? 

Физические явления: магниты, звук, свет, электричество, теплопередача – 20ч 

10  Эксперимент 2 Почему лужи высыхают? Научить объяснять 

природные явления.  

- Учить выдвигать 

гипотезы, 

подтверждать их с 

помощью 

эксперимента.  

способствовать 

формированию 

представлений о том, 

как образуется тень, о 

11  Мастер-класс 2 Повелители воздуха 

12  Эксперимент  2 Лаборатория мыльных 

пузырей. 

13  Эксперимент 2 Почему снежинки разные? 

14  Эксперимент 2 Почему сосульки растут вниз? 

15  Эксперимент 2 Как и почему образуется 

радуга? 

16  Эксперимент 2 Магниты и магнетизм. Магнит 

- металл, тяжелый, твердый, 

плотный, его нельзя разбить, 



согнуть, сломать. Свойство 

магнитов притягивать 

металлические предметы и 

даже сквозь воду. Размер 

магнита влияет на его силу. 

некоторых 

особенностях 

тенеобразования, 

зависимости 

освещенности от 

особенностей 

источника света 

(мощности, 

удаленности и пр.), о 

том, что такое темнота. 

Рассмотреть значение 

света для жизни 

человека, растений, 

животных. Развивать 

представления о том, 

что цвет может влиять 

на эмоциональное 

состояние человека, что 

с помощью цвета 

можно выразить свои 

эмоции и чувства 

Объяснять, какие 

материалы, 

притягиваются к 

магниту, знать 

особенности, действия 

магнитных сил. 
Подвести к пониманию 

того, что такое звук, 

эхо (как поток воздуха). 

Создать условия для 

установления 

зависимости звука от 

силы его источниками 

и расстояния до него 
Познакомить со 

свойствами света 

Подвести к пониманию 

того, как возникает и 

проявляется 

статическое 

электричество 

17  Эксперимент 2 Звук - колебание, движение 

воздуха. Звуковые волны. 

Эхо-это отраженный звук, 

который сталкивается с 

преградой и возвращается 

назад. 

18  Эксперимент 2 Свет. Свойства света: 

солнечный свет отражается в 

зеркале (солнечный зайчик). 

Естественные и 

искусственные источники 

света. Темное помещение 

можно осветить с помощью 

фонарика. Что такое тень? 

Радуга- световые волны 

разной длины и разного цвета. 

19  Эксперимент 2 Электричество. 

20  Эксперимент 2 Теплопередача 

Лаборатория живой природы – 18 ч 

21  Просмотр 

видеофильма. 

Лабораторная 

работа с 

микроскопом  

2 Какие они бактерии и 

микробы?  
Дать простейшие 

представления о 

микроорганизмах, об их 

свойствах (растут, 

размножаются, 

питаются, дышат).  

22  Квест 2 Растения Расширять 

представление детей о 23  Практикум 2 Почему трава зеленая? 



24  Практикум 2 Для чего растениям нужны 

колючки? 

многообразии и 

значении растений 

25-26  Эксперимент 4 Роль дождевых червей в 

формировании почвы. 

 Дать детям 

представление о 

дождевом черве, его 

приспособление к 

жизни под землей и его 

роли в создании 

плодородной почвы. 

 Установить, почему во 

время дождя черви 

выходят на 

поверхность. 

27  Игра 2 Насекомые. Уточнить и закрепить 

знания детей о 

насекомых (название, 

особенности внешнего 

вида, питания, образа 

жизни) 

28  Мозговой 

штурм 

2 Почему муха не падает с 

потолка? 

29  Просмотр 

видеофильма. 

Игра 

2 Как паук плетет паутину?  

 

Познакомить с отрядом 

паукообразных, 

рассмотреть, как паук 

плетёт паутину, зачем 

она ему нужна; 

развивать речь 

обучающихся, память, 

наблюдательность и 

внимание, воспитывать 

бережное отношение к 

природе.   

Занимательная химия – 10 ч 

30  Эксперимент 2 Растворимые, нерастворимые 

вещества 

Формировать 

представление    о 

растворимых и 

нерастворимых в воде 

веществах, дать 

начальное понятие о 

химической реакции 

(превращение  одних 

веществ в другие)  

31  Эксперимент 2 Агрегатное состояние 

вещества 

Формировать умение 

опытным путем 

определять агрегатное 

состояние вещества 

32  Практикум 2 Про атомы и молекулы Сформировать знания 

об атомах, химических 

элементах, молекулах, 

простых и сложных 

веществах. 

33  Эксперимент  Тяжесть и плотность вещества Сформировать 

представление о 



плотности и тяжести 

вещества 

34  Квест.  2 Итоговое занятие.   

 

Методическое обеспечение программы 

 Содержательный компонент программы выстроен на основе модульно-блочной 

системы. Формирование основ естественнонаучного мировоззрения происходит через 

систему последовательных, взаимосвязанных действий педагога и обучающихся в процессе 

учебных занятий. 

 В возрасте 5-7 лет количество вопросов у детей возрастает, потребность получить 

ответ экспериментальным путем укрепляется. Благодаря накоплению личного опыта 

действия ребенка становятся более целенаправленными и обдуманными. Появляются 

первые попытки работать самостоятельно, причем дети способны получить уже три 

указания сразу, если действия просты и знакомы. Непосредственное участие взрослого в 

знакомой работе уже не так важно, но визуальный контроль необходим, как для 

обеспечения безопасности экспериментирования. Так и для моральной поддержки, т.к. 

деятельность детей еще не устойчива и быстро затухает без постоянного поощрения и 

одобрения.  

Детям предоставляется возможность поэкспериментировать самостоятельно. 

Обсудив полученные эффекты, можно несколько раз поменять условия опыта, посмотреть, 

что из этого получается. Результатом опыта явится формулирование причинно-

следственных связей. 

  Формы организации образовательного процесса – групповая (работа в малых 

группах), в которой занимаются воспитанники МДОУ «Детский сад №11 «Звездочка»».  

 Педагогические технологии. Здоровьесберегающие технологии, игровые 

технологии (работа в малых группах), технология моделирования. 

Алгоритм учебного занятия. 

Цель: 

Материал: 

Предварительная работа: 

Подготовка к опыту с опорой на предыдущий опыт. 

Ход занятия: 

- Подготовка. 

- Выполнение. 

- Что происходит? 

- Объяснение. 

- Вывод. 
 Старшим дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, и экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим 

возрастным особенностям. К старшему дошкольному возрасту заметно возрастают 

возможности поисковой, исследовательской деятельности, направленной на «открытие» 

нового, которые развивают продуктивные формы мышления. При этом главным фактором 

выступает характер деятельности. 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. В этой группе 

можно проводить эксперименты по выяснению причин отдельных явлений. Давая 

словесный отчет об увиденном, дети произносят несколько предложений, делая 



предпосылки к развернутому рассказу. Педагог наводящими вопросами учит выделять 

главное, сравнивать два объекта и находить пока только разницу между ними. С этого 

возраста проводятся длительные наблюдения, которые будут предпосылкой для 

проведения в будущем длительных экспериментов, а также действие эксперимента дети 

могут уже проводить в соответствии с алгоритмом. 

Материально-техническое оснащение. 

 Для реализации Программы необходимо: 

I. Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно – гигиеническим требованиям, для 

занятий группы 15 - 20 человек (парты, стулья)  

II. Оборудование, необходимое для реализации программы: 

-  компьютер; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

III. Приборы- помощники: микроскоп, лупа, весы, песочные часы, компас, магниты, часы, 

термометры, линейки. Мини-лаборатория 

IV. Наглядные пособия: 

- Коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых 

V. Медиапособия: 

- Подборка научно-популярных детских фильмов о явлениях природы; 

- Компьютерные презентации к занятиям. 

VI. Картотека опытов и экспериментов. 

 

 

 

 

 



Мониторинг отслеживания и фиксации результатов освоения Программы 

Мониторинг образовательных результатов 

Высокий уровень (В)- имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет определенными понятиями  

Средний уровень (С)- имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует специальными терминами. 

Низкий уровень (Н)- недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные определения. 

Имя , 

фамилия 

ребенка 

Занимательная 

геология 
По окончании темы 

должны называть 5 

горных пород. 
Знать:  

-что такое литосфера? 

- основные свойства 
горных пород и 

минералов; 

- что такое окаменелость? 

Повышенный уровень: 
Определять к какой 

группе относятся горные 

породы. Уметь давать 
характеристику горной 

породы Например: 

базальт – магмат.горн. 
пор., цвет черный, на 

солнышке блестит, 

тяжелый, твердый.  

Физические явления: 

магниты, звук, свет, 

электричество, 

теплопередача 
Должны уметь объяснять 
природные явления.  

Знать: 

 -что такое звук, свет? 
- основное свойство 

магнитов; 

-как образуется радуга? 

- что такое электричество? 
Повышенный уровень 

Уметь самостоятельно 

проводить эксперимент. 
Выдвигать гипотезы. 

Лаборатория живой природы 
Знать  

- способы борьбы с 
болезнетворными бактериями; 

- почему трава зеленая? 

- роль дождевых червей в 

почвообразовании; 
- чем паук отличается от 

насекомых? 

- почему муха не падает с 
потолка? 

Повышенный уровень 

Уметь пользоваться 

микроскопом, знать устройство 
микроскопа. Выдвигать гипотезы 

 

Занимательная химия 

Знать:  

- какие вещества 

растворяются в воде? 

- что такое химическая 

реакция? 

-что такое атомы и 

молекула? 

- агрегатное состояние 

вещества 
Повышенный уровень 

Уметь пользоваться 

микроскопом, знать 
устройство микроскопа. 

Выдвигать гипотезы. 

Строить молекулу воды 

из воздушных шаров 
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