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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»

1.1. Пояснительная записка

Данная программа рассчитана на возрастную категорию детей 6-7 лет (подготовительная 
группа). Программа предусматривает принцип личностно-ориентированного подхода к 
содержанию воспитания и обучения детей с нарушением слуха. Направленность 
программы — естественнонаучная. Всякий ребенок уже с рождения -  исследователь. 
Исследовательская, поисковая активность -  естественное состояние ребенка. Особое 
значение для развития детей дошкольного возраста имеет усвоение ими представлений о 
взаимосвязи природы и человека. В период дошкольного детства происходит зарождение 
первичного образа мира благодаря познавательной активности ребенка, имеющей свою 
специфику на каждом возрастном этапе. Развитие познавательного интереса к различным 
областям знаний и видам деятельности является одной из составляющих, как общего 
развития дошкольника, так и дальнейшем успешности его обучения в школе. Интерес 
дошкольника к окружающему миру, желание освоить все новое-основа формирования 
этого качества. На протяжении всего дошкольного детства наряду с игровой 
деятельностью огромное значение в развитии личности ребенка имеет познавательная 
деятельность, как процесс усвоения знаний, умений, навыков.

Теоретической базой являются исследования Н.Н. Подьякова. где в качестве основного 
вида познавательно-исследовательской деятельности детей выделяется 
экспериментирование. Все исследователи экспериментирования в той или иной форме 
выделяют основную особенность этой познавательной деятельности: ребёнок познает 
объект в ходе практической деятельности с ним. Экспериментирование имеет под собой 
научно-исследовательскую основу и развивает у ребенка 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 с этическими правилами в 
жизни общества. Известно, что важным критерием в подготовке ребенка к школе 
является воспитание у него внутренней потребности в знаниях.

И экспериментирование как нельзя лучше формирует эту потребность через 
развитие познавательного интереса. Научность, предполагает при подаче материала 
опираться на достоверные, научно обоснованные факты и материалы, соответствующие 
возрасту детей.

Акту альность программы заключается в том, что на современном этапе к выпускнику 
-  дошкольнику предъявляются высокие требования. Интенсивное изменение в 
окружающей жизни, активное проникновение научно - технического прогресса во все его 
сферы диктуют педагогу необходимость выбирать более эффективные средства обучения 
и воспитания.
Одним из перспективных методов, способствующих, решению данной проблемы 
является детское экспериментирование. Для слабослышащих детей это действенный 
способ познать мир. свойства предметов.
Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том. что он дает детям 
ОВЗ реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 
взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента 
идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как



постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 
классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, 
формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. 
Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, поэтому 
экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным 
особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а первые три года - 
практически единственным способом познания мира, для детей с нарушением слуха этот 
процесс является трудным, но интересным.
ДетСкое экспериментирование как специально организованная деятельность 
способствует становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и 
основ культурного познания им окружающего мира.

Экспериментальная деятельность построена таким образом, чтобы дети могли 
получить новые сведения, новые знания на получение продуктов творчества и на 
развитие творческого воображения. Интерес к экспериментальной деятельности 
обеспечивается через мотивацию, образность и эмоциональность. Ведущие идеи 
программы заключаются в организации посильной, интересной и адекватной возрасту 
экспериментальной деятельности для формирования естественнонаучных представлений 
дошкольников.
Педагогическая целесообразность программы заключается в организации 
образовательного процесса для максимального ознакомление и накопление фонда 
умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения 
дошкольного возраста от 6 до 7 лет.

Обучение в рамках дополнительной программы предусматривает не только 
обучение, но и развитие памяти, внимательности, образного и логического мышления. 
Новизна дополнительной общеобразовательной программы предполагает новое решение 
проблем дополнительного образования новые педагогические технологии в проведении 
занятий, нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации 
программы.

Отличительная особенность программы. В Программе на первый план 
выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 
ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
соответствует ФГОС ДО. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей 
и предметный центризм в обучении.

Адресат программы: в реализации данной дополнительной
общеобразовательной программы участвуют дети в возрасте от 6 до 7 лет. Краткие 
сведения о коллективе: состав группы -постоянный, особенности набора детей -  
свободный, программа рассчитана на 1 года обучения. Количество детей в группах -11 
человек.

Условие набора и количество обучающихся: Для обучения принимаются все 
желающие (не имеющие медицинских противопоказаний). Количество 11 человек. 
Численный состав учащихся в объединении может быть уменьшен при включении в него 
большего числа детей.

Объем и срок освоения программы:
Срок освоения программы составляет 540 мин., 9 астрономических часов. 

Продолжительность одного занятия составляет 30 минут.
Формы и режим занятий: Форма организации занятий. Данная работа 

организуется в подготовительной группе с сентября по май в форме кружковой работы.
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Регулярность занятий: 1 раз в две недели. 2раза в месяц. Занятия включают в себя 
теоретическую и практическую части.

1.2. Цель и задачи программы
Цель Программы: Способствовать развитию у дошкольников исследовательской 
деятельности, познавательной активности, любознательности, умения применять 
полученные навыки на практике, способствовать развитию стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению.

В соответствии с поставленной целью формируются задачи.
. Образовательные:

1. Расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с 
элементарными знаниями из различных областей наук:

• развитие у детей элементарных представлений об основных физических свойствах 
и явлениях (магнетизм, оптика, звук, температура, состояние веществ, сила тяготения, 
трения, испарение);

• развитие у детей элементарных представлений о химических свойствах веществ 
(выделение веществ из неоднородной смеси путем отстаивания, фильтрования)

• развитие представлений о свойствах различных веществ (вода, песок, глина, 
воздух, камень);

• познакомить с основными чертами рельефа планеты: вулканы, горы, озера
2. Развитие у детей умений пользоваться приборами-помощниками при проведении 
экспериментов (увеличительное стекло, чашечные весы, песочные часы, линейка, 
сантиметровая лента, бинокль)
3. Развитие у детей познавательных способностей:

• мыслительных операций: анализ, классификация, сравнение, обобщение;
• способов познания путем сенсорного анализа.

Личностные:
• развитие коммуникативных способностей;
• совершенствование самостоятельности, наблюдательности:
• развитие элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий.

1.3. Содержание программы

Учебный план

Название занятия Всего
часов

Теоретически
X

Практически
X

Формы
аттестации/
контроля

1
Какая бывает вода.

ЗОмин. 10 мин. 20 мин. Наблюдение/ 
Беседа/диагнос 
тические игры

2

Вода -растворитель. 
Очищение воды. ЗОмин. 10 мин. 20 мин.

Наблюдение/ 
Беседа/диагнос 
тические игры

3

Сила тяготения.
>■ ЗОмин. 10 мин. 20 мин.

Беседа/диагнос 
тические игры
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4
Волшебные
стеклышки. ЗОмин. 10 мин. 20 мин.

Наблюдение/ 
Беседа/диагнос 
тические игры

5
Почему предметы 
движутся? ЗОмин. 10 мин. 20 мин.

Беседа/диагнос 
тические игры

6
Что такое масса?

ЗОмин. 10 мин. 20 мин.
Наблюдение/ 
Беседа/диагнос 
тические игры

7
Воздух.

ЗОмин. 10 мин. 20 мин.
Беседа/диагнос 
тические игры

8
Почему дует ветер?

ЗОмин. 10 мин. 20 мин.
Наблюдение/ 
Беседа/диагнос 
тические игры

9
Почему не тонут 
корабли? ЗОмин. 10 мин. 20 мин.

Беседа/диагнос 
тические игры

10
Путешествие

Капельки. ЗОмин. 10 мин. 20 мин.
Наблюдение/ 
Беседа/диагнос 
тические игры

11
Твердая вода. Почему 
не тонут айсберги? ЗОмин. 10 мин. 20 мин.

Беседа/диагнос 
тические игры

12 Откуда взялись 
острова?

1 $
ЗОмин. 10 мин. 20 мин.

Наблюдение/ 
Беседа/диагнос 
тические игры

13 Как появляются горы? ЗОмин. 10 мин. 20 мин.
Беседа/диагнос 
тические игры

14
Испытание магнита.

ЗОмин. 10 мин. 20 мин.
Наблюдение/ 
Беседа/диагнос 
тические игры

15 0  «дрожалке» и 
«пищалке».

ЗОмин. 10 мин. 20 мин.
Беседа/диагнос 
тические игры

16
Как сделать звук 
громче?

ЗОмин. 10 мин. 20 мин.
Наблюдение/ 
Беседа/диагнос 
тические игры

17 Почему поет 
пластинка?

ЗОмин. 10 мин. 20 мин.
Беседа/диагнос 
тические игры

18
«Солнечные зайчики»

ЗОмин. 10 мин. 20 мин.
Наблюдение/
Беседа/диагнос
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тические игры

ИТОГО Итого: 540мин. (9 час.)

Содержание учебного плана

Дата
проведен
ИЯ

Кол-во
часов

Тема занятия Оборудование и 
материалы

1. 30 мин. Тема: «Какая бывает вода».
Задачи: уточнить представления детей 
о свойствах воды; познакомить с 
принципом работы пипетки, развивать 
умение действовать по алгоритму, 
разгадывать элементарный кроссворд

презентации.
видеоматериалы
пипетка

2 . 30 мин. Тема: «Вода -  растворитель.
Очищение воды».
Задачи: выявить вещества, которые 
растворяются в воде; познакомить со 
способом очистки воды -  
фильтрованием: закрепить знания о 
правилах безопасного поведения при 
работе с различными веществами.

Иллюстрации
Презентации
Сахар, соль и т.д.

3. 30 мин. Тема: «Сила тяготения».
Задачи: дать детям представление о 
существовании невидимой силы -  
силы тяготения, которая притягивает 
предметы и любые тела к Земле

Иллюстрации
Презентации
видеоматериалы

4. 30 мин. Тема: «Волшебные стеклышки».
Задачи: познакомить детей с 
приборами для наблюдения 
микроскопом, лупой, подзорной 
трубой, телескопом, биноклем; 
объяснить, для чего они нужны 
человеку

Иллюстрации
Презентации
Видеоматериалы
Лупа
микроскоп
бинокль

5. 30 мин. Тема: «Почему предметы 
движутся? »
Задачи: познакомить детей с 
физическими понятиями: «сила», 
«трение»; показать пользу трения

Иллюстрации
Презентации
видеоматериалы

6 . 30 мин. Тема: «Что такое масса?»
Задачи: выявить свойство предметов -  
массу; познакомить с прибором для 
измерения массы -  чашечными

Иллюстрации
весы.презентация

6



весами; научить способам их
использования

7 30 мин. Тема: «Воздух».
Задачи: расширить представления 
детей о свойствах воздуха; 
познакомить детей с историей 
изобретения воздушного шара

Иллюстрации 
Презентации 
Видеоматериалы 
Воздушные шары

8
•

30 мин. Тема: «Почему дует ветер?»)
Задачи: познакомить детей с 
причиной возникновения ветра 
движением воздушных масс; уточнить 
представления детей о свойствах 
воздуха

Презентация
Фен и т.подобное

9 30 мин. Тема: «Почему не тонут корабли?» 
Задачи: выявить с детьми зависимость 
плавучести предметов от равновесия 
сил; соответствие размера, формы 
предмета и весом

Иллюстрации
Презентации
видеоматериалы

10. 30 мин. Тема: «Путешествие Капельки». 
Задачи: познакомить детей с 
круговоротом воды в природе, 
объяснить причину выпадения 
осадков в виде дождя и снега; 
расширить представления детей о 
значении воды для жизни человека.

Иллюстрации
Презентации
видеоматериалы

11. 30 мин. Тема: Твердая вода. «Почему не 
тонут айсберги?»
Задачи: уточнить представления детей 
о свойствах льда; дать представление 
об айсбергах, их опасности для 
судоходства.

детские журналы
картотека
Иллюстрации
Презентации
видеоматериалы

12. 30 мин. Тема: «Откуда взялись острова?» 
Задачи: познакомить детей с 
понятием «остров», причинами его 
образования: движением земной коры, 
повышением уровня моря.

Иллюстрации
Презентации
видеоматериалы

13 30 мин. Тема: «Как появляются горы?»
Задачи: познакомить детей с 
причиной образования гор: научить 
детей самостоятельно изготавливать
соленое тесто.

книги
иллюстрации

Иллюстрации
Презентации
видеоматериалы

14. 30 мин. Тема: « Испытание магнита».
Задачи: познакомить детей с

книги
иллюстрации
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физическим явлением -  магнетизмом, 
магнитом и его особенностями; 
опытным путем выявить материалы.
которые могут стать магнетическими:
показать способ изготовления
самодельного компаса.

Иллюстрации 
Презентации 
Видеоматериалы 
Магниты разной 
величины

15.

#

30 мин. Тема: О «дрожалке» и «пищалке». 
Задачи: познакомить детей с 
понятием «звук», выявить причину 
возникновения звука -  дрожание
предметов.

Иллюстрации
Презентации
видеоматериалы

16. 30 мин. Тема: « Как сделать звук громче?» 
Задачи: обобщить представления 
детей о физическом явлении -  звуке; 
звук слышим с помощью уха. звуки 
бывают высокие и низкие, передается 
с помощью звуковых волн, можем его
усилить с помощью специальных
предметов.

Иллюстрации
Презентации
видеоматериалы

17. 30 мин. Тема: «Почему поет пластинка?» 
Задачи: развивать у детей умение 
сравнивать различные звуки,
определять их источник.

Иллюстрации
Презентации
видеоматериалы

18. 30 мин. Тема:«Солнечные зайчики»
Цель: Формировать представления о 
свойствах солнечных лучей

Иллюстрации
Презентации
Видеоматериалы
зеркала

Итого 540 мин (9 час.)
План исследовательской деятельности на прогулке

Осень
• рассматривание листьев разного цвета с одного дерева (обратить внимание на 

то. как лист постепенно меняет цвет)
• исследование свойств воды: вода жидкая, прозрачная, без запаха, она льётся, 

пропитывает предметы, (испаряется на солнце и от ветра).
• «солнце высушивает предметы и песок»
• при помощи султанчиков, лент, шарика определить направление и силу ветра.
• определить опытным путем скорость таяния льда на лужах в тени и на солнце.
• выкапывание цветов с клумбы для выращивания в группе. Учить детей 

устанавливать связи между похолоданием и отмиранием растений.
• «Воздух осенью влажный»: на скамейку положить лист сухой бумаги. В конце 

прогулки дети обнаружат, что он влажный. Почему это произошло? Как его можно 
высушить? (батарея, солнце, утюг, теплое помещение и т. д.) Где быстрей высохнет? 
Закрепить знания о намокании и просушивании. Можно разорвать лист пополам. 
Одну половину поместить на батарею, другую на стол. Дети наблюдают, делают 
выводы.

• определить опытным путем и доказать, что лед на лужах тает медленнее, чем в 
помещении.
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наблюдение за песком: он стал твердым, замерзшим, его нельзя копать (потому, 
что земля остыла, готовиться к зиме).

дождь смывает грязь и песок с предметов (под дождь положить несколько 
формочек, мяч. лопату и наблюдать, как песок и грязь стекают вместе с водой).

наблюдение за льдом на лужах: сначала он твердый, к обеду его можно 
проткнуть палочкой, он тает, становится тонкими ломким.

«Музыка дождя». Дети кладут под дождь дном кверху: алюминиевую 
кастрюльку, пластмассовую, лист бумаги и слушают, как стучат капли по различной 
поверхности.

сухие листья не тонут в лужах, из них можно сделать кораблики.
продолжать наблюдать за световым днем (полярная ночь), примечать, откуда и 

когда встает
Дети слушают, какой звук издают опавшие, замерзшие листья. Почему они так 

хрустят? (потому, что листья уже не вбирают влагу из дерева и засыхают, мороз их 
заморозил и они стали хрупкими, поэтому издают такой звук). Дети поливают листья 
теплой водой из лейки и ходят по ним. Хруста нет, т.к. листья намокли, стали 
мягкими.

рассматривание льдинок: они прозрачные, тают в руках быстрее, чем на 
рукавице.

Рассмотреть через лупу листья черники и сравнить их с брусничными. Чем 
отличаются, чем схожи?

Как образуется овраг? (Когда идет дождь, потоки воды, собираясь в один 
большой поток, размывают почву и углубляют ее.)
Опыт 1: сделать срез лопатой, чтобы были видны все слои почвы.

Сколько слоев почвы у оврага? Какие? (Снизу камни, потом песок с глиной и 
верхний плодородный слой почвы.)
Полить водой.

Как вода проникает через слои почвы? (Плодородный слой почвы легко 
пропускает воду, глина с песком — плохо, так как в глине нет воздуха.)

Какая растительность преобладает в овраге? (Цветы и Кривы.)
Опыт 2: рассмотреть верхний плодородный слой почвы.

Что содержится в данном слое почвы? (Перегнившие Ос. татки растений, их 
корни, останки животных.)
Ребята, чтобы овраги не увеличивались, люди нашли способ укреплять почву. Для 
этого нужно по склону оврага посадить деревья. Корни у них длинные, проникают 
далеко вглубь и помогают удерживать почву от вымывания дождевыми потоками. А 
глинистая часть почвы благоприятна для корней деревьев, так как удерживает дольше 
влагу, и дерево может напиться.

Рассмотреть через лупу ветку, с которой только что упал листок. Что мы 
увидели? (Еле заметные почки.) Что это значит? (Деревья не погибли, они только 
сбросили отмершие, ненужные листья.)

Воспитатель предлагает детям провести опыт: налить в стеклянную банку воды, 
плотно закрыть крышкой и оставить на морозе. Вскоре банка расколется, а вместо нее 
будет кусок льда. Замороженная вода — лед — занимает больше места, чем вода 
жидкая, поэтому льду в банке стало тесно, и он разорвал ее. Лед появляется на лужах, 
реках, прудах, как только ударит первый мороз. С каждым морозным днем ледяная 
корка становится все толще. Что станет со льдом, если его внести в теплое 
помещение? (Он растает.)

Из какого снега можно лепить? Попробовать слепить ком снега.



• Сравнить время замерзания чистой и подкрашенной воды в большой и 
маленькой формочках.

• Сравнить скорость таяния снега, уложенного в стакан плотно или рыхло.
• Рассмотреть следы птиц, сравнить их со следами вороны. Ответить, чем 

отличаются птицы от зверей?
• Найти облака, похожие на лошадок. Сравнить перистые облака и кучевые.

Зима
• Измерить глубину снега снегомером в разных частях участка.
• Определить, в каком состоянии находится почва в зимний период.
• ' Поймать летящую снежинку на чистый лист бумаги, рассмотрев, определить 

свойства снега (снежинка, пыль, крупа, хлопья).
• Лучи света всегда распространяются по прямой линии, и если на их пути 

попадается какой-нибудь предмет, то он отбрасывает темную тень. Провести 
наблюдение — утром, в полдень, вечером (в полдень солнце стоит прямо над головой, 
тень очень короткая: рано поутру и вечером солнце на небе опускается, тени 
становятся длинными.)

• Набрать в сосуды снег, поставить в тень и на солнце. В конце прогулки 
сравнить, где снег осел быстрее.

• Делать срез лопатой. Почему мы не можем сделать срез почвы? (Почва 
промерзла от сильных морозов.)
Весна

• Понаблюдать и определить, где дольше не тают льдинки- горошки: на дороге, 
под кустами и т.д.

• Дотрагиваясь до металлических предметов, определить, где солнце греет 
сильнее. Ответить, какие предметы быстрее нагреваются: темные или светлые? С 
помощью чего можно долгое время смотреть на солнце? (Темных стекол.)

• Рассмотреть снег в сугробах, талый снег и воду из лужи. Сравнить наст, 
образованный в тени, с настом, образованным на солнце.

• Определить направление ветра по компасу. Определить силу ветра с помощью 
флюгера.
Лето

• Определить возраст одуванчика. Рассмотреть через лупу розетку цветка.
• Одну дорожку засыпать песком и посмотреть, что муравьи будут делать: 

вторую — сахарным песком, посмотреть, как муравьи будут его собирать.
• Ответить, кто же самый сильный на земле?
• Найти божью коровку и определить ее название.
• Наблюдать за полетом мух (длина перелета).
• Найти участок большого скопления мух (почему на данном участке большое 

скопление мух и как с этим бороться).
• Сравнить сухие и влажные комочки торфа.
• Через лупу рассмотреть, из чего состоит торф (стебельки листья, корешки 

растений, мох. кусочки земли).
• Сравнить песчаную и торфяную проталину. Ответить, где быстрее просыхает 

почва и почему?
• Определить направление ветра по компасу. Определить силу ветра с помощью 

флюгера.
Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

• Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной 
воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные
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капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной 
густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» 
(замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками 
построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, 
бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена»
(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной 
колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного 
материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб. снегурочек.

• зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по 
отпечаткам).

• Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных 
пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек 
из - под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через 
трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой большой). «Подушка из 
пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на 
поверхности пены).

• Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца 
и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых 
солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что 
находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала).

• Игры со светом. «Театр теней». «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 
(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 
помощью фонарика в темноте).

• Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через 
стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных 
картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке 
становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, 
мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло).

• Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в 
коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук 
издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или 
по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами 
разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания 
песка, переливания воды и пр.).

1.4. Планируемые результаты
Результаты обучения.

По окончании обучения учащиеся:
1. Дети имеют представление об окружающем мире, знакомы с элементарными знаниями
из различных областей наук
2. Дети умеют пользоваться приборами-помощниками при проведении экспериментов
3. У детей развиты познавательные способности
3. У детей развиты коммуникативные способности, самостоятельность.
наблюдательность, элементарный самоконтроль и саморегуляция своих действий
Результаты развивающей деятельности.

По окончании обучения учащиеся:
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1.Овладеют такими логическими операциями, как сравнение, обобщение, 
классификация, систематизация.

2.Научатся мысленно устанавливать сходства и различия предметов. У детей 
будет развито логическое мышление, находчивость, смекалка.

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий»

2.1. Календарный учебный график

Режим работы МБДОУ
д /С '№  16

Корпус на ул. Тельмана д.41а 
с 07.30 час. до 19.30 час.

Начало учебного года 1 сентября

Начало занятий 6 сентября

Окончание учебного 
года/ занятий

31 мая

Количество недель в 
учебном году

36

Начало образовательной 
деятельности (занятия кружка)

По расписанию в 16.00

Продолжительность
занятия

До 25 мин

Направленность 
программы / кружка

естественнонаучной направленности

Сроки проведения 
каникул, их начало и окончание

с 26 декабря по 8 января (зимние 
каникулы)

01 июня по 31 августа (летние каникулы)

Праздничные дни:

День народного 
единства

04 ноября

Новогодние праздники 
и Рождество Христово

01-13 января

День защитника 
Отечества

23 февраля

Международный 
женский день

08 марта

Праздник Весны и
Труда

01 мая

День Победы 09 мая
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2.2. Условия реализации программы
Уголок оснащен необходимым оборудованием, дидактическими материалами и 

наглядными пособиями.
Наглядный материал:

п/п
Наименование Количество

1

Основное оборудование и материалы: Приборы -  
помощники: увеличительное стекло, чашечные 
весы, песочные часы.-, разнообразные магниты, 
бинокль. Прозрачные и непрозрачные сосуды 
разной конфигурации и разного объема:-! 
пластиковые бутылки, стаканы, ковши, ведерки, 
воронки. Природные материалы: камешки разного 
цвета и формы, минералы, глина, разная по— 1 

составу земля, уголь, крупный и мелкий песок, 
птичьи перышки, ракушки, шишки, скорлупа 
орехов, кусочки коры деревьев, листья, веточки, 
пух. мох. семена фруктов и овощей. Бросовый 
материал: кусочки кожи, поролона, меха, лоскутки 
ткани, пробки.-! проволока, деревянные, 
пластмассовые, металлические предметы, формочки 
-  вкладыши от наборов шоколадных конфет. 
Технические материалы: Гайки, винты, болтики, 
гвозди.-! Разные виды бумаги: обычная альбомная 
и тетрадная, калька, наждачная.-! Красители: 
ягодный сироп, акварельные краски.-.
Медицинские материалы: пипетки, колбы, 
пробирки, шпатели. Деревянная палочка.-, вата, 
мензурки, воронки, шприцы (пластмассовые без 
игл), марля, мерные ложечки. Прочие материалы: 
зеркала, воздушные шары, деревянные зубочистки. 
растительное- 1  масло, мука. соль, цветные и 
прозрачные стекла, формочки, поддоны, стеки, 
линейки, сито. таз. спички, нитки. Пуговицы 
разного размера, иголки, булавки, соломинки для 
коктейля. Игровое оборудование: Материал, 
находящийся в центре экспериментально-поисковой 
деятельности должен-, соответствовать среднему 
уровню развития ребенка. Необходимо также иметь 
материалы и оборудование для проведения более 
сложных экспериментов, рассчитанных на 
одаренных детей и детей с высоким уровнем 
развития. Создание лаборатории не требует 
больших финансовых вложений. Организация-, 
лаборатории осуществляется с помощью родителей.

На каждого ребенка

Набор предметных картинок «Деревья» 1
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Набор предметных картинок «Грибы» 1

Набор предметных картинок «Животные» 1

Дидактический материал:

п/п
Наименование Количество

*

Детская художественная литература ( по темам

занятий)

Игра «Кто что ест» 1

Дидактическая игра «Картинки-половинки» 1

Игра «Части растений» 1

Игра «Что из чего сделано» 1

Игра «Подводный мир» 1

Папки по темам 9

Пазлы 10

Игра «Птичья столовая» 1

Использование ИКТ;
Подборка презентаций по темам, видеоматериалы по темам 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы

Формой контроля за реализацией дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы является контрольное/ итоговое занятие, участие в 
интеллектуальных конкурсах различного уровня. Документальными формами 
проведения итогов являются карты оценки результатов освоения программы.

Возможна по запросу родителей диагностика речевого и познавательного 
развития (мышления) дошкольников.

2.4. Оценочные материалы по диагностике.

Для эффективной организации работы и грамотной диагностики усвоения 
содержания программы необходимо учитывать возрастные особенности восприятия 
детьми полученных экологических знаний.

Основными диагностическими методиками являются: наблюдение за работой 
ребёнка в процессе занятий кружка и беседа. В случаях затруднений в оценке усвоения 
программы -  индивидуальные беседы с ребёнком.

Наблюдение -  это планомерное и целенаправленное фиксирование результатов 
в естественных условиях повседневной деятельности. При наблюдении необходимо 
соблюдать определённые условия:

- Перед любым наблюдением педагог формулирует для себя цель: какое умение, 
качество ребёнка полученное во время освоения программы будет изучаться. В 
зависимости от цели исследования выбирается структурный компонент кружкового 
занятия, в которых будет осуществляться наблюдение. При наблюдении необходимо 
поддерживать естественную, привычную атмосферу кружкового занятия, не заостряя
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внимания на том. что педагог «проверяет» данного ребёнка. Педагог не вмешивается в 
деятельность или ответ ребёнка.

Наблюдение даёт объективные данные, если проводится последовательно и 
систематично, то есть за ребёнком наблюдение по данному структурному моменту 
занятия ведётся не менее 2-3 занятий подряд. Это связано ещё и с тем. что наблюдаемые 
факты не отделены от многих попутных явлений (настроения ребёнка, мотивированности 
его на деятельность, сложности задания и т.п.).

Педагог заранее определяет для себя способы фиксации данных -  высказывания 
ребёнка, не искажая и не приукрашивая их. В протоколе отмечаются и эмоции, реакции 
ребёнка на происходящее, что даст дополнительные данные для определения отношения 
ребёнка к прочитанному.

Нет строго определённой формы фиксации результатов -  воспитатель выбирает 
удобный, понятный для себя вариант, на основе которого будет заполняться итоговая 
диагностическая таблица.

Метод беседы применяется самостоятельно или сочетается с наблюдением. 
Например, изучая отношение ребёнка к полученным знаниям, педагог наблюдает за ним 
вовремя 2-3 занятий, а затем задаёт вопросы индивидуально:

- Что тебе больше всего было интересно в этой теме? Эффективность беседы 
зависит от соблюдения следующих требований:

- Подготовка беседы требует от педагога постановку конкретной цели, выбор 
материала для неё. например, конкретной темы, материалов к ней.

- Вопросы для беседы должны быть чёткими, краткими, конкретными, не 
должны подсказывать готовые ответы. Следует избегать использования в вопросах слов с 
двойным толкованием, имеющих неясный для ребёнка смысл.

- Педагог заучивает вопросы наизусть и задаёт ребёнку в строго определённом 
порядке, стимулируя его к развёрнутым ответам. Возможно использовать уточняющие 
вопросы, если по ходу беседы возникает в этом необходимость.

- Беседа не должна превышать 10-15 минут, чтобы ребёнок не потерял к ней
интерес.

- До начала беседы необходимо установить с ребёнком доверительные 
отношения, мотивировать его на беседу. Для этого можно сначала поговорить с ребёнком 
на интересующую его тему и только потом приступить к заранее составленным вопросам. 
Беседа должна проводиться непринуждённо, тактично, ненавязчиво и ни в коем случае не 
носить характер выспрашивания. Очень важно, чтобы исследователь показал малышу 
личную заинтересованность в разговоре с ним.

- Предварительно продумывается способ фиксации данных. Можно вести запись, 
как и в процессе наблюдения, можно использовать технические средства (диктофон). На 
основе зафиксированных данных будет заполняться итоговая диагностическая таблица.
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