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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа рабочей программы: 

 

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

Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.4.3648-20. Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. СанПиН 2.4.2.3286-15. Утверждены 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от10.07.2015 г 

N 26;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11. 2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»;  

- Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155);  

 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования 

является одной из важнейших задач государственной образовательной политики. 

Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся 

является наиболее продуктивным фактором социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обществе. Программы дополнительного 

образования решают задачи реализации образовательных потребностей детей, 

относящихся к данной категории, защиты прав, адаптации к условиям организованной 

общественной поддержки их творческих способностей, развития их жизненных и 

социальных компетенций. 

Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья дополнительного образования способствует социальной защищенности на всех 

этапах социализации, повышению социального статуса, становлению гражданственности 

и способности активного участия в общественной жизни и в разрешении проблем, 

затрагивающих их интересы. 

Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в 

те или иные детско-взрослые сообщества, позволяющие им осваивать социальные роли, 

расширять рамки свободы выбора (социальные пробы) при определении своего 

жизненного и профессионального пути. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

организацию их свободного времени (п. 1 ст. 75 ФЗ N 273). Дополнительное образование 
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детей обеспечивает: их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности (п. 1 ст. 75 ФЗ N 

273). 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования 

является одной из важнейших задач государственной образовательной политики. 

Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся 

является наиболее продуктивным фактором социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обществе. Программы дополнительного 

образования решают задачи реализации образовательных потребностей детей, 

относящихся к данной категории, защиты прав, адаптации к условиям организованной 

общественной поддержки их творческих способностей, развития их жизненных и 

социальных компетенций. 

Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья дополнительного образования способствует социальной защищенности на всех 

этапах социализации, повышению социального статуса, становлению гражданственности 

и способности активного участия в общественной жизни и в разрешении проблем, 

затрагивающих их интересы. 

Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в 

те или иные детско-взрослые сообщества, позволяющие им осваивать социальные роли, 

расширять рамки свободы выбора (социальные пробы) при определении своего 

жизненного и профессионального пути. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

организацию их свободного времени (п. 1 ст. 75 ФЗ N 273). Дополнительное образование 

детей обеспечивает: их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности (п. 1 ст. 75 ФЗ N 

273). 

Данная адаптированная программа рассчитана на возрастную категорию детей с 

ОВЗ (слабослышащие дети) 6 до 7 лет (подготовительная группа). Программа 

предусматривает принцип личностно-ориентированного подхода к содержанию 

воспитания и обучения. Направленность программы — естественнонаучная. Всякий 

ребенок уже с рождения – исследователь. Исследовательская, поисковая активность – 

естественное состояние ребенка.  

Особое значение для развития детей с ОВЗ 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. Для слабослышащих 

детей очень важно познать мир исследовательским методом (посмотреть, провести опыт, 

потрогать, многократно повторить, сделать альбомы и т.д). 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 
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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. 

 

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе к выпускнику 

– дошкольнику с нарушением слуха 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, которое включает в себя наблюдение, 

практическое действие, исследование, продуктивная деятельность-это даёт возможность 

запомнить, сделать выводы, что так необходимо детям с ограниченными возможностями. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям 

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, а для детей 6-7 лет с нарушением 

слуха самым действенным методом. 

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 
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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 до7 лет.  

Обучение в рамках дополнительной программы предусматривает не только 

обучение, но и развитие памяти, внимательности, образного и логического мышления у 

детей с нарушением слуха.  

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 с ограниченными возможностями и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует ФГОС ДО.  

Адресат программы: в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы участвуют дети с нарушением слуха в возрасте от 6 до 

7 лет. Краткие сведения о коллективе: состав группы –постоянный, особенности набора 

детей –свободный, программа рассчитана на 1 года обучения.  

Условие набора и количество обучающихся: Для обучения принимаются все 

желающие (не имеющие медицинских противопоказаний). Количество 10 человек. 

Численный состав учащихся в объединении может быть уменьшен при включении в него 

большего числа детей с ограниченными возможностями в возрасте 6-7 лет. 

 

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. 

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 с нарушением слуха 

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 слабослышащих 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) 
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 развитие представлений о свойствах различных веществ (вода, песок, глина, 

воздух, камень); 

 познакомить с основными чертами рельефа планеты: вулканы, горы, озера 

 закрепление и расширение словарного запаса. 

2. Развитие у слабослышащих детей умений пользоваться приборами-помощниками при 

проведении экспериментов (увеличительное стекло, чашечные весы, песочные часы, 

линейка, сантиметровая лента, бинокль) 

3. Развитие у слабослышащих 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

х 

Практически

х 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1.  
1 

 «Сколько ушей?» 

 

 

30мин. 

 

  10 мин.   

 

 

20 мин. 

 

Наблюдение/ 

Беседа/диагнос

тические игры 

2. 2 

2 
«Большой — 

маленький» 

 

30мин. 10 мин.   20 мин. Наблюдение/ 

Беседа/диагнос

тические игры 

3.  
3 

Что есть в почве?» 

 

30мин. 10 мин.   20 мин. Беседа/диагнос

тические игры 

4.  
4 

«Изобретаем прибор 

для вскапывания 

почвы» 

 

30мин. 10 мин.   20 мин. Наблюдение/ 

Беседа/диагнос

тические игры 

5.  
5 

«Заплесневелый 

хлеб» 

30мин. 10 мин.   20 мин. Беседа/диагнос

тические игры 

6.  
6 

«Как листья 

становятся 

питанием для 

растений» 

30мин. 10 мин.   20 мин. Наблюдение/ 

Беседа/диагнос

тические игры 

7.  
7 

«Водяная 

мельница» 

30мин. 10 мин.   20 мин. Беседа/диагнос

тические игры 

8.  
8 

«Фильтрование 

воды» 

30мин. 10 мин.   20 мин. Наблюдение/ 

Беседа/диагнос
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 тические игры 

9.  
9 

«Ледяной дом» 30мин. 10 мин.   20 мин. Беседа/диагнос

тические игры 

10.  
10 

«Могут ли 

животные жить в 

земле?» 

30мин. 10 мин.   20 мин. Наблюдение/ 

Беседа/диагнос

тические игры 

11.  
11 

«Наверх!» 30мин. 10 мин.   20 мин. Беседа/диагнос

тические игры 

12.  
12 

«Световой луч» 30мин. 10 мин.   20 мин. Наблюдение/ 

Беседа/диагнос

тические игры 

13.  
13 

«Как не обжечься?» 

(опыт №1,2,3) 

30мин. 10 мин.   20 мин. Беседа/диагнос

тические игры 

14. 1
4 

 

14 

«Замерзание 

жидкостей» 

30мин. 10 мин.   20 мин. Наблюдение/ 

Беседа/диагнос

тические игры 

15.  
15 

«Почему 

лампочка светит?» 

30мин. 10 мин.   20 мин. Беседа/диагнос

тические игры 

16.  
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«Почему говорят 

Как с гуся вода?» 

30мин. 10 мин.   20 мин. Наблюдение/ 

Беседа/диагнос

тические игры 

17.  
17 

«Колющие и 

режущие предметы 

с разными формами 

лезвий» 

30мин. 10 мин.   20 мин. Беседа/диагнос

тические игры 

18.  
18 

«Мир тканей» 

 

30мин. 10 мин.   20 мин. Наблюдение/ 

Беседа/диагнос

тические игры 

 ИТОГО Итого: 540 мин. (9 час.) 

 

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

№ Дата 

проведен

ия 

Кол-во 

часов 

       Тема занятия Оборудование и 

материалы 

1.  30 мин. Тема: «Сколько ушей?» 

Цель: Определить значимость 

расположения ушей по обеим 

сторонам головы человека, 

познакомить со строением уха, 

его ролью для ориентировки в 

Картинки с 

контурным ри-

сунком головы 

человека, на 

которых есть 

ошибки в изобра-
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пространстве. 

 

жении ушей (одно, 

три уха, оба уха 

наверху головы, 

уши животных), 

схема строения уха 

человека. 
 

2. 

 

 30 мин. «Большой — маленький» 

Цель. Продемонстрировать 

детям, как зрачок меняет размер 

в зависимости от освещения. 

 

Зеркало на каждого 

ребенка, настольная 

лампа. 

 

3. 

 

 30 мин. Что есть в почве?» 

Цель. Установить 

зависимость факторов неживой 

природы от живой (богатство 

почвы от гниения растений). 

 

Комочек земли, 

металлическая 

тарелочка, 

спиртовка, спички, 

остатки сухих 

листочков, лупа, 

пинцет. 

 
4. 

 

 30 мин. «Изобретаем прибор для 

вскапывания почвы» 

Цель. Учить детей 

самостоятельно находить новые 

решения при выполнении 

задания с поставленным 

условием. Учить проявлять 

устойчивое стремление 

преобразовывать предмет. 

 

Иллюстрации с 

изображениями 

орудий труда для 

обработки почвы; 

карандаши, краски, 

альбомные листы, 

фломастеры — для 

всех детей. 

 

5. 

 

 30 мин. «Заплесневелый хлеб» 

Цель. Установить, что для 

роста мельчайших живых орга-

низмов (грибков) нужны 

определенные условия. 

 

Полиэтиленовый 

пакет, ломтики 

хлеба, пипетка, 

лупа, алгоритм 

опыта. I Опыт 

отсрочен во 

времени! 

 
6. 

 

 30 мин. «Как листья становятся 

питанием для растений» 

Цель. Установить 

зависимость факторов неживой 

природы от живой (польза для 

почвы от гниения растений). 

 

Почва, опавшая 

листва, дождевые 

черви, емкость.  
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7  

 

 30 мин. «Водяная мельница» 

Цель. Познакомить детей с 

силой воды. 

 

Схема и материалы 

для изготовления 

вертушки, емкость с 

водой, пустой таз, 

алгоритм 

деятельности. 
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 30 мин.  

«Фильтрование воды» 

Цель. Познакомить детей с 

разными способами очистки 

воды. 

 

Бумажные фильтры, 

воронка, тряпочка, 

речной песок, 

крахмал, емкости, 

стакан с водой, 

алгоритмы 

устройства 

различных 

фильтров. 

 
9   «Ледяной дом» 

Цели. Совершенствовать 

умения детей работать со снегом, 

используя необходимые 

инструменты. Способствовать 

участию детей в коллективном 

преобразовании, проявлению ак-

тивного стремления 

преобразовывать объект. 

 

Снег, вода, лопатки, 

ведра, свеча. 

Z Опыт 

проводят на улице. 
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 30 мин. «Могут ли животные жить 

в земле?» 

Цель. Выяснить, что есть в 

почве для жизни живых 

организмов (воздух, вода, 

органические остатки). 

 

Почва, спиртовка, 

металлическая 

тарелочка, стекло 

или зеркало, 

емкость с водой. 

 

11.  30 мин. «Наверх!» 

Цель. Выяснить, что в почве 

есть воздух и вода, необходимые 

для жизни живых организмов. 

 

Земляные черви, 

земля, камешки, 3 

стакана, вода. 

 

12.  30 мин. «Световой луч» 

Цели. Объяснить детям, что 

свет — это поток световых 

лучей, познакомить их с тем, как 

можно увидеть луч света. 

Показать на опыте, что световое 

Фильмоскоп, 

аквариум или 

емкость с водой, 

лист черной бумаги 

с отверстием 

диаметром 3—5 мм, 
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пятно (или тень) на стене будет 

более ярким и четким, если 

источник света ближе к стене, и 

наоборот. 

 

зеркало, 

изображение лучей 

солнца. 

 

13.  30 мин. «Как не обжечься?» (опыт 

№1,2,3) 

Цель. Показать детям на 

опыте, что предметы из разных 

материалов нагреваются по-

разному (теплопроводность 

материалов). 

 

Вода в одинаковых 

по размеру 

емкостях из разных 

материалов — 

керамики, дерева, 

пластмассы, 

металла….. 

 
14  30 мин. «Замерзание жидкостей» 

Цель. Познакомить детей с 

различными жидкостями, вы-

явить различия в процессах их 

замерзания. 

 

Емкости с 

одинаковым коли-

чеством обычной и 

соленой воды, 

молока, сока, 

растительного 

масла; алгоритм 

деятельности. 

 
15.  30 мин. «Почему лампочка 

светит?» 

Цель. Объяснить детям на 

опыте принцип работы элект-

рической лампочки. 

 

Батарейка для 

фонарика (4,5 В), 

тонкая проволока, 

лампочка с 

припаянными 

проводами, игрушка 

— домик из 

керамики. 

 
16.  30 мин. «Почему говорят „Как с 

гуся вода"?» 

Цель. Показать детям на 

опыте связь между строением и 

образом жизни птиц. 

 

Перья куриные и 

гусиные, емкости с 

водой, жир, 

пипетка, 

растительное масло, 

«рыхлая» бумага, 

кисточка. 
17.  30 мин. «Колющие и режущие 

предметы с разными формами 

лезвий» 

Цели. Познакомить детей с 

разными формами лезвия, объ-

яснить их назначение. Рассказать 

о том, как правильно хранить и 

Вилки и ножи с 

разными лезвиями 

(фруктовые, 

столовые, 

кухонные), игрушка 

Незнайка, масло, 

кусочки хлеба, 
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использовать эти предметы, как 

соблюдать технику 

безопасности. 

 

яблока, сыра. 

 

18.  30 мин. «Мир тканей» 

Цели. Учить детей называть 

ткани, сравнивать ткани по их 

свойствам, понимать, что эти 

характеристики обусловливают 

способ использования ткани. 

 

Образцы тканей 

(ситца, сатина, 

шерсти, капрона, 

драпа, трикотажа), 

емкости с водой, 

ножницы, алгоритм 

последовательности 

действий. 

 
 Итого   540 мин (9 час.)  

 

1. 4. Планируемые результаты 

 

Результаты обучения. 

По окончании обучения учащиеся: 

1. Дети с нарушением слуха 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 с нарушением слуха развиты познавательные способности 

4. У детей с нарушением слуха развиты коммуникативные способности, 

самостоятельность, наблюдательность, элементарный самоконтроль и саморегуляция 

своих действий. 

5. У слабослышащих детей пополнился словарь. 

Результаты развивающей деятельности. 

 По окончании обучения учащиеся: 

1. Овладеют такими логическими операциями, как сравнение, обобщение, 

классификация, систематизация.  

2. Научатся мысленно устанавливать сходства и различия предметов. У 

слабослышащих детей будет развито логическое мышление, находчивость, смекалка. 

Развита речь. 

 

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  

Начало занятий 

1 сентября 

6 сентября 

 

Окончание учебного 31мая 
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года/ занятий  

Количество недель в 

учебном году  

36 

Начало образовательной 

деятельности (занятия кружка) 

По расписанию в 16.00 

Продолжительность 

занятия 

До 30 мин 

Направленность 

программы / кружка 

естественнонаучной направленности 

 

Сроки проведения 

каникул, их начало и окончание 

с 1 по 13 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  

 01мая 

День Победы 09 мая 

 

 

 

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, 

На каждого ребенка 
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воронки.  Природные материалы: камешки разного 

цвета и формы, минералы, глина, разная по 

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 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. 

2.  Набор предметных картинок «Деревья» +таблички 

для чтения 

1 

3.  Набор предметных картинок «Грибы» +таблички 

для чтения 

1 

4.  Набор предметных картинок «Животные» 

+таблички для чтения 

1 

 

Дидактический материал: 

№

 п/п 

Наименование Количество 

1.  Детская художественная литература ( по темам 

занятий) 
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2.  Игра «Кто что ест» 1 

3.  Дидактическая игра «Картинки-половинки»  1 

4.  Игра «Части растений» 1 

5.  Игра «Что из чего сделано» 1 

6.  Игра «Подводный мир» 1 

7.  Папки  по темам  9 

8.  Пазлы  10 

9.  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 

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. 
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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 15-20 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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