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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предоставляет возможность обучающимся получить 

первоначальные представления и реализовать свои знания и творческие 

умения в области биологии, экологии, физики, географии, химии, а также 

способствует ранней профилизации обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы   заключается 

в   занятости обучающихся и их общем развитии, а также раскрытии 

творческого потенциала личности и побуждению к достижению 

поставленных целей обучения. 

Актуальность данной программы сегодня осознается всеми. ФГОС 

нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Современные 

развивающие программы начального образования включают проектную 

деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности. 

      Актуальность программы также обусловлена ее методологической 

значимостью. Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в школе. 

Уникальностью данной программы является реализация 

педагогической идеи формирования у дошкольников умения учиться, 

заложенной в новых образовательных стандартах. 

Адресат программы: программа предназначена для учащихся 

возраста от 5 до 7 лет. Возможен прием в группы детей ОВЗ, способных по 

медицинским показаниям обучаться в группе. 

В разновозрастную группу постоянного состава принимаются все 

желающие без предварительного отбора. 
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Объем программы и срок реализации, режим занятий: 5 месяцев, 1 

академический час (продолжительность 25 минут) с двумя группами по 10-15 

человек. 

Форма реализации программы – предусматривает очное изучение 

обучающимися занятий, организованных в разновозрастной группе 

постоянного состава с индивидуальными и групповыми формами обучения.  

1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель обучения: способствовать формированию и развитию 

познавательных интересов детей посредством опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Задачи обучения: 

Обучающие:   

• способствовать формированию начальных представлений из области живой 

природы, естествознания, математики; о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.). 

Развивающие: 

• способствовать развитию детской познавательной инициативы; 

• развивать умение рассуждать, высказывать свои предположения при 

решении проблемных вопросов, делать выводы, принимать собственные 

решения, опираясь на свои знания и умения; 

• развивать мыслительные операции, связную речь, память; 

• создавать условия для становления самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий детей старшего дошкольного 

возраста. 

Воспитательные: 

• создать условия для развития общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 
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• создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа предусматривает изучение материала по разделам 

(модулям), которые могут осваиваться обучающими как в составе 

программы, так и отдельным блоком, как по линейной структуре, так и 

блочно. 

1.3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Раздел курса Количе

ство 

часов 

1 Введение в программу 1 

2  Свет 4 

3 Электричество 3 

4 Звук 4 

5 Кислотность 2 

6 Магнетизм 2 

7 Вес 1 

8 Итоги курса 1 

 ИТОГО 16 

 

1.3.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Раздел 1. Введение в программу 

Тема 1.1. Кто такой учёный? 

1. Знакомство с программой, оборудованием, главным героем – мальчиком 

Наурашей. 
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2. Познакомить детей с понятиями «учёный», «лаборатория», «опыт», 

«эксперимент», «исследование». 

Ноутбук, проектор, цифровая лаборатория. 

Раздел 2. Свет. 

Тема 2.1. Что такое свет. 

Опираясь на уже известные ребенку понятия «светло» и «темно» 

познакомить с понятием освещенность (сравнивать освещенность различных 

объектов). 

2 разных фонарика, свеча, экран компьютера, красители. 

Опыт с красителем с использованием цифровой лаборатории «Наураша»: 

измерить силу света фонариков, освещенности в комнате. 

Тема 2.2. Влияние света на жизнь растений. 

Объяснить, как освещенность влияет на жизнь растений и других живых 

организмов; влияет ли плохая освещенность на жизнь человека. 

Фонарик, настольная лампа, экспериментальный набор для измерения света, 

белый глянцевый лист, цветной лист. 

Опыт с отражателем. Использование цифровой лаборатории «Наураша». 

Тема 2.3. Прохождение света через объекты. 

Расширить знания детей о прозрачности, способности материала пропускать 

сквозь себя свет. 

Фонарик, светофильтры разных цветов, полиэтиленовый пакет, оргстекло, 

стекло, прозрачные кристаллы. 

Опыт с фильтрами. Использование цифровой лаборатории «Наураша». 

Тема 2.4. Мы видим благодаря свету. 

1. Дать представление о том, что глаза являются одним из основных органов 

чувств человека. 

2.Познакомить детей со строением глаза. 

Кукла, фотоаппарат, иллюстрации. 

Раздел 3. Электричество. 

Тема 3.1. Знакомство с электричеством. 
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1.Познакомить с понятием «электричество».  

2.Формировать представление о возможностях использования электричества 

человеком. 

2.Обобщать знания детей об электрических приборах и их использовании 

человеком. 

Тема 3.2. Откуда ток в батарейке? 

1. Дать детям общее представление об электричестве. 

2. Познакомить с правилами безопасности при работе с электричеством. 

3. Рассказать об утилизации батареек. 

Лимон, яблоко (кислого сорта), электроприборы из цинка и меди. 3 

батарейки хороших,1 плохая. 

Опыт: «Электрояблоко. Электролимон». Использование цифровой 

лаборатории «Наураша». 

Тема 3.3. Почему горит лампочка? 

Обратить внимание детей на то, что не во всех лампах светится нить 

накаливания, например, в лампах дневного света, энергосберегающих и 

других. 

Соленая вода, стаканчики для опыта. 

Опыты с использованием научной лаборатории «Наураша»: «Водное 

электричество». 

Раздел 4. Звук. 

Тема 4.1. Что такое звук? 

Измерение звука при игре на ксилофоне, флейте». 

1. Дать детям представление о звуке, как физическом явлении. 

2. Выявить особенности передачи звука на расстоянии, причины 

происхождения высоких и низких звуков, разного восприятия звуков 

человеком и животными. 

4 пластиковых шарика, верёвка, струна, пластмассовые расчёски с разной 

частотой и размером зубьев, таз с водой, камешки, бумага очень тонкая и 

бумага очень плотная. 
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Тема 4.2. Музыкальная лаборатория. 

1. Закрепить понятия ученый, лаборатория, наука. 

2. Познакомить с понятием композитор. 

Детская гитара, линейки, стаканы: пластмассовый, деревянный, стеклянный, 

металлический, карандаши, 

стеклянные сосуды, вода, палочки. 

Тема 4.3. Почему в космосе нет звука. Исследование голоса взрослого, 

ребёнка. 

1. Сформировать представления о характеристиках звуков - громкости, 

тембре, высоте. 

2. Развивать слуховое внимание, умение сравнивать и различать звуки. 

Опыты с использованием научной лаборатории «Наураша»: модуль – 

лаборатория «Звук». 

Тема 4.4. Исследование шума за окном. Игровые измерения «Создаём 

громкий и высокий звук». 

1. Исследовать шум за окном. 

2. Создавать громкий и высокий звук, громкий и низкий звук, тихий и низкий 

звук, тихий и высокий звук. 

Детская цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии»: модуль – 

лаборатория «Звук». 

Раздел 5. Кислотность. 

Тема 5.1. Что такое кислотность? 

1.Познакомить с понятием «кислотность». 2.Научить измерять кислотность 

разных продуктов, с их полезными и вредными свойствами. 

Иллюстрации, контейнеры по 2 шт., на каждую пару детей (с лимонным 

соком и пищевой содой), одноразовые ложки (маленькие) на каждого 

ребёнка; стакан с чистой водой на каждую пару детей, зубочистки или 

шпажки, тарелки с нарезанными яблоком, лимоном и апельсином, 

влажные салфетки. 

Тема 5.2. Волшебница - сода. 
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1. Проводить эксперименты с содой. 

2. Рассказывать о том, что при добавлении соды в напитки, кислотность 

снижается. 

Опыт с использованием цифровой лабораторией «Наураша». 

Раздел 6. Звук. 

Тема 6.1. Магнит. Полюсы магнитов. 

1. Познакомить детей с понятием «магнитное поле», «магнитные полюсы». 

2. Учить измерять поле различных магнитов. 

Различные бытовые магниты, пластмассовая или мягкая игрушка. 

Опыты с использованием научной лаборатории «Наураша». «Кольцевой 

магнит. Плоский магнит. Поле на разных полюсах магнита». 

Тема 6.2. Земля – это манит. 

1.Познакомить детей с понятием «магнитное поле Земли». 

2.Расширить знания о работе компаса, о южном и северном полюсах земли. 

Компас, глобус, плоские магниты, пористый коврик. 

Исследование немагнитного предмета. Сравнение двух магнитов. 

Раздел 7. Вес. 

Тема 7.1. Что такое вес? 

1. Познакомить детей с понятием «вес предмета». 

2.Способствовать развитию интереса детей к исследованиям. 

Тема 8.1. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов. Проверка усвоения учащимися материала, 

пройденного за год. 

1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

 Единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Научится постепенно выстраивать собственное целостное 

мировоззрение.  
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 Будет сформировано экологическое мышление: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки, учитывая 

совершенные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 осознавать познавательную задачу; 

  уметь слушать, извлекая нужную информацию;  

 осуществлять поиск и выделение необходимой информации;  

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 использовать методы и приёмы художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты освоения программы: 

 Повышение интереса к изучению предметов естественнонаучного 

цикла; 

 Овладение навыками практической, экспериментальной и 

исследовательской деятельности;  

 Повышение качества знаний обучающихся по предметам 

естественнонаучного цикла; 

 Формирование целостной картины восприятия окружающей природы.  

К концу обучения слушатель программы будет знать: 

 терминологию, связанную с наукой; 

 о нормах взаимоотношения с людьми и ситуациях межличностного 

воздействия, о правилах конструктивной групповой работе; 
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 опыт построения различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности. 

К концу обучения слушатель программы научится: 

 самостоятельно организовывать свою работу; 

  ценить и уважать природу и то, что она нам даёт;  

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

2022 12.01.2022 25.05.2022 18 18 32 

2 занятия в 

неделю по 1 

академическому 

часу (25 минут) 

Изучение программы рассчитано на 18 учебных недели, начиная с 

12.01.2022 и заканчивая 25.05.2022. В течение изучения программы будет 

проведено 32 занятия, 1 раз в неделю по 1 академическому часу с двумя 

подгруппами.  

Календарно-тематическое планирование приведено в Приложении 1. 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется в рамках сетевого взаимодействия МОАУ ЦО  

и МДОАУ Центр развития ребенка – детский сад № 14 города Зея на 

основании заключенного договора о сетевом взаимодействии №2 от 

01.12.2021. 

Распределение функционала образовательных организаций при 

реализации 

программы в условиях сетевого взаимодействия: 

1. МОАУ ЦО – кадровое обеспечение, материально-техническое 

обеспечение (использование оборудования Центра «Точка роста» МОАУ 



13 
 

ЦО). 

2. МДОАУ Центр развития ребенка – детский сад № 14 города Зея – 

обеспечение образовательного процесса, материально-техническое 

обеспечение (использование оборудования «Наураша в стране Наурандии»). 

3. Набор обучающихся/воспитанников на данную программу 

обеспечивается работой сотрудников МДОАУ Центр развития ребенка – 

детский сад № 14 города Зея с родителями/ законными представителями 

детей. 

4. Написание программы, размещение ее карточки в системе 

«Навигатор», подтверждение заявок и зачисление обучающихся 

обеспечивает МОАУ ЦО. 

Перечень оборудования, необходимого для проведения занятий: ИКТ 

оборудование (компьютер, проектор, интерактивная доска), установленная 

обучающая программа «Наураша в стране Наурандии». 

Занятия с обучающимися проводит педагог дополнительного 

образования Ягнышева Дарья Владиславовна. 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

В данной программе на различных этапах обучения используются 

различные виды контроля: предварительный, текущий, тематический. 

В процессе обучения в различных сочетаниях используются методы 

устного (индивидуального, фронтального контроля), практического контроля 

обучающихся. 

Диагностика результативности освоения программы осуществляется 

через использование разных форм и методов: 

 текущий контроль знаний в процессе индивидуальной или групповой 

беседы; 

 итоговый контроль умений и навыков при анализе работы; 

 участие в экспериментах. 

Результативность образовательной деятельности определяется 

способностью обучающихся на каждом этапе расширять круг задач на основе 
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использования полученной в ходе обучения информации, коммуникативных 

навыков, социализации в общественной жизни. 

Основные критерии оценки работ обучающихся: 

 самостоятельно выполняют все практические задания; 

 аккуратность исполнения работы; 

 скорость выполнения практической работы; 

 самостоятельность, творческая инициатива и организованность. 

Выпускник, освоивший программу «Наураша в стране Наурандии» 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем; 

 анализировать и корректировать собственную деятельность, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

 работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством; 

 уверенно применять полученные знания в повседневной жизни.  

Текущий контроль имеет форму творческой работы, проекта, игра. 

Итоги подводятся в конце усвоения всего объёма данной программы. 

Результаты позволяют отслеживать степень усвоения знаний, умений и 

навыков каждого обучающегося. Подведение итогов деятельности 

обучающихся проходит в форме собеседования, опроса, тестирования.  

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Курс не предусматривает сдачи каких-либо зачетов, проводится только 

отслеживание и фиксация образовательных результатов. Также возможно 

проведение итогового занятия в виде мини-соревнования на выявление 

результатов прохождения курса программы. Из оценочных материалов 

возможно использование анкеты или тестирования. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
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- регулярность посещения занятий; 

- материал анкетирования и тестирования. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- открытое занятие; 

- игра-соревнование. 

Оценочные материалы  

- анкеты для детей; 

- тестирование на усвоение теоретических знаний; 

- зачеты на определение уровня усвоения практических заданий. 

2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основной формой реализации образовательного процесса является 

учебное занятие, наряду с которым используются такие формы, как 

конкурсы, открытые занятия, мастер – классы для педагогов и родителей и 

др. Основной формой организации обучающихся на занятиях является очное 

обучение.  

Во время проведения занятий педагог использует фронтальную, 

индивидуальную и мелкогрупповую формы работы. Фронтальная форма 

предполагает работу со всей группой. Индивидуальная форма предполагает 

постановку задач индивидуально каждому обучающемуся с учетом его 

способностей, желания, уровня подготовки. Анализ результатов выполнения 

задания также может проводиться индивидуально. В основе мелкогрупповых 

методов лежит работа в малых группах. 

Одним из необходимых условий реализации программы является: 

 сохранность контингента обучающихся по годам обучения; 

 интерес к виду деятельности; 

 предоставление ребенку выбора для самореализации; 

 доверительные отношения между обучающимися и педагогом. 

Программа составлена с учётом дидактических принципов: принцип 

индивидуального подхода, принципов наглядности и доступности, 

сознательности и творческой активности, принципа прочности знаний, 
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умений и навыков. Обучающийся продвигается по образовательному 

маршруту постепенно, осваивая всё более сложные темы. Каждая 

последующая тема базируется на полученных ранее знаниях, умениях, 

навыках.  

Наряду работы с группами обучающихся, программа предусматривает 

широкое использование методов индивидуальной работы с подростком. 

Право выбора наиболее комфортного темпа и полноты объёма принадлежит 

обучающемуся. 

При проведении занятий обязательным условием является безопасность 

выполнения работ, инструкции по технике безопасности приведены в 

Приложении 2. 
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Наурандии» 

2. http://nsportal.ru/ - опыт работы, методическая разработка по окружающему 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия 
Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Введение в программу (1 час) 

1 Кто такой учёный? 12.01.2022  

Свет (4 часа) 

2 Что такое свет? 19.01.2022   

3 Влияние света на жизнь растений. 26.01.2022   

4 Прохождение света через объекты. 02.02.2022   

5 Мы видим благодаря свету. 09.02.2022  

Электричество (3 часа) 

6  Знакомство с электричеством. 16.02.2022   

7 Откуда ток в батарейке? 02.03.2022   

8 Почему горит лампочка?  09.03.2022  

Звук (4 часа) 

9 Что такое звук? 16.03.2022   

10 Музыкальная лаборатория. 30.03.2022   

11 

Почему в космосе нет звука. 

Исследование голоса взрослого, ребёнка. 06.04.2022   

12 

Исследование шума за окном. Игровые 

измерения «Создаём громкий и высокий 

звук. 13.04.2022   

Кислотность (2 часа) 

13 Что такое кислотность? 20.04.2022   

14 Волшебница – сода. 27.04.2022  

Магнетизм (2 часа) 

15 Магнит. Полюсы магнита. 04.05.2022  

16 Земля – это магнит. 11.05.2022  

Вес (1 час) 

17 Что такое вес? 18.05.2022  

Итоги курса (1 час) 

18 Итоговое занятие 25.05.2022  

ИТОГО 18 часов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Инструкции по технике безопасности 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

Техника безопасности при работе с компьютером 

Запомните! К каждому компьютеру (рабочему месту) подведено 

опасное для жизни напряжение. 

1. Во время работы следует быть предельно внимательным. 

2. Во избежание несчастного случая, поражения электрическим 

током, поломки оборудования рекомендуется выполнять 

следующие правила: 

3. Входите в компьютерный класс спокойно, не торопясь, не 

задевая мебель и оборудование и только с разрешения 

преподавателя. 

4. Не включайте и не выключайте компьютеры без разрешения 

преподавателя. 

5. Не трогайте питающие провода и разъемы соединительных 

кабелей. 

6. Не прикасайтесь к экрану и тыльной стороне монитора. 

7. Не размещайте на рабочем месте посторонние предметы. 

8. Не вставайте со своих рабочих мест, когда в кабинет входят 

посетители. 

9. Не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности в работе 

аппаратуры; при неполадках и сбоях в работе компьютера 

немедленно прекратите работу и сообщите об этом 

преподавателю. 

10. Работайте на клавиатуре чистыми, сухими руками; легко 

нажимайте на клавиши, не допуская резких ударов и не 

задерживая клавиши в нажатом положении. 

11. Запомните! Если не принимать мер предосторожности, работа за 

компьютером может оказаться вредной для здоровья. 
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12. Чтобы не навредить своему здоровью, необходимо соблюдать 

ряд простых рекомендаций: 

13. Неправильная посадка за компьютером может стать причиной 

боли в плечах и пояснице. Поэтому садитесь свободно, без 

напряжения, не сутулясь, не наклоняясь и не наваливаясь на 

спинку стула. Ноги ставьте прямо на пол, одна возле другой. Не 

вытягивайте их и не подгибайте. 

14. Если стул с регулируемой высотой, то ее следует отрегулировать 

так, чтобы угол между плечом и предплечьем был чуть больше 

прямого. Туловище должно находиться от стола на расстоянии 

15-16 см. Линия взора должна быть направлена в центр экрана. 

Если вы имеете очки для постоянного ношения, работайте в 

очках. 

15. Плечи при работе должны быть расслаблены, локти – слегка 

касаться туловища. Предплечья должны находиться на той же 

высоте, что и клавиатура. 

16. При напряженной длительной работе глаза переутомляются, 

поэтому каждые 5 минут отрывайте взгляд от экрана и смотрите 

на что-нибудь, находящееся вдали. 


