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Пояснительная записка
Организация опытно-экспериментальной деятельности в работе по реализации
дополнительной программы по познавательному развитию «Всезнайка» разработана в
соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"; приказом Министерства образования и науки от 17 октября 2013
года № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования".
Дополнительная программа разработана на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014 г.; основной
образовательной программы дошкольного образования МКОУ ХМР "СОШ с. Нялинское
имени Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева"
Направление: познавательное развитие.
Особое значение для развития личности дошкольника имеет усвоение им
представлений о взаимосвязи природы и человека.
Огромную роль в этом направлении играет поисково–познавательная деятельность
дошкольников, которая протекает в форме экспериментальных действий. Исследовательская
деятельность развивает познавательную активность детей, приучает действовать
самостоятельно, планировать работу и доводить ее до положительного результата. С
помощью взрослого и самостоятельно ребенок усваивает разнообразные связи в
окружающем мире: вступает в речевые контакты со сверстниками и взрослыми, делиться
своими впечатлениями, принимает участие в разговоре.
Работа с детьми по данному направлению способствует умению четко выразить свою
мысль (т.е. достаточно развитая речь) облегчает проведение опыта, в то время как
пополнение знаний способствует развитию речи.
В работе по реализации данной
Программы возможны следующие сочетания: собственно, опыты и эксперименты, затем,
чтение небольшого художественного произведения, вводящего в конкретную тему.
Не требует особого доказательства связь экспериментирования с формированием
элементарных математических представлений. Во время проведения опытов постоянно
возникает необходимость считать, измерять, сравнивать, определять форму и размеры,
производить иные операции. Все это придает математическим представлениям реальную
значимость и способствует их осознанию. В то же время владение математическими
операциями облегчает экспериментирование. Опытно – экспериментальная деятельность как
стержневая «обрамлена» другими видами деятельности: опытно – экспериментальная
деятельность, затем продуктивная деятельность, продолжающая тему (рисование,
аппликация, конструирование, лепка).
Таким образом, чем больше органов чувств задействовано в познании, тем больше
свойств выделяет ребёнок в исследуемом объекте. Следовательно, расширяются его
представления, позволяющие ему сравнивать, различать, активно размышлять и сомневаться,
творчески мыслить.
Основные цели:

развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к
самостоятельному познанию и размышлению, творчеству.
Задачи:
дополнительной программы познавательного развития "Всезнайка"
1.
развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью
взрослого, а затем и самостоятельно;
2.
формирование умения применять различные методы, способствующие
решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
3.
развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение
конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.
4.
расширять представления детей об окружающем мире через знакомство с
элементарными знаниями из различных областей наук; развивать у детей умение
пользоваться приборами – помощниками при проведении игр- экспериментов;
5.
развивать у детей умственные способности: мыслительные способности:
анализ, классификацию, сравнение, обобщение; формировать способы познания путем
сенсорного анализа;
6.
развивать
Коммуникативность,
самостоятельность,
наблюдательность,
элементарный самоконтроль и само регуляцию своих действий.

Описание места рабочей программы в ООП
Реализация программы запланирована на один год, в него входят дети средней группы
"Бусинки". Возраст детей: 4-5 лет. Совместная деятельность с детьми проводится один раз в
2 недели – четверг по 20-25 минут.

Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
• Воспитанник овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности —
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Воспитанник проявляет умения слышать других и стремление быть понятым
другими.
• Воспитанник обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Воспитанник проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.

Содержание психолого-педагогических представлений
Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять
представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение
наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и
различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы
похожи и чем отличаются и т. д.).
Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по
заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и
др.).
Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их
(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.
п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый,
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические).
Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре.
Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать
в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех
типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать
презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа.
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми
норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в
подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоциональноположительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую
самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.

Декабрь
«Мир воздуха»

Ноябрь
«Мир воды»

Октябрь
«Мир растений»

Сентябрь
«Мир песка»

№
занятия

Месяц

Тематический план

1

Тема

«Песочная страна»

2 Практика

Дата
план.

07.09

21.09

Рисование песком: «Караван»

1

Познание
Значение воды в жизни растений
Опыт:
№1 «Растения и вода»
№2 «Скользкие листья»

05.10

2

Практика
Рисование «Осенний цветок»

19.10

1 Познание Опыт №1«Теплая капелька»
2

Практика «Волшебная кисточка»
Чтение Н.А. Рыжова «Жила-была река»

1 Познание Поиски воздуха

Опыт №1 «Тепло в воздухе»
Опыт №2 «Сколько весит воздух?»
Опыт №3 «Всюду воздух»

2

09.11
23.11

07.12
21.12

Дата
факт.

Апрель
«Мир космоса»

Март
«Мир химии»

Февраль
«Мир
температуры»

Январь
«Мир камней»

1 Познание

2

Практика
«Камни пишут и рисуют»

25.01

1 Познание

08.02

2 Практика

22.02

1 Познание Опыт №1 Выращивание грибка под названием

15.03

2

29.03

Термометры для измерения температуры воды, воздуха,
тела человека; два стакана с водой разной температуры
(из холодильника и теплой) на каждого ребенка;
Изготовление модели «Термометр»
«Хлебная плесень».

Опыт №2 «Красочный сахар»

1

Познание
Опыт№1 «Полет в космосе»
Опыт №2 «Сгорание метеоров» (пластиковая бутылка,
вода, ½ таблетки антацида)

05.04

2

Практика
Аппликация «Ракета»

19.04

1 Познание
Май
«Мир солнца»

11.01

Опыт №1 «Почему камни бывают» разноцветными?
Опыт №2 «Как вода камень разрушает?»
Опыт №3 «Плавучий камень»

10.05

Опыт №1 с парафином (кусочки парафина, игрушечные
сковородки, палочки для размешивания парафина,
тряпочки) Опыт №2 «Граненое стеклышко» (деталь от
хрустальной люстры), зеркало.

2

Практика
Поделка «Солнышко»

24.05

