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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

  В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и   с требованиями  к результатам 

освоения основой образовательной программы, представленным в виде 

целевых ориентиров на этапе завершения уровня дошкольного образования 

одним из ориентиров является любознательность.  

     Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

мышления, способствующего формированию разносторонне развитой 

личности. Ребенок по своей природе - исследователь, экспериментатор, с 

радостью и удивлением открывающий для себя мир. Ребёнок задаёт вопросы, 

касающиеся близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать.  

      Одним из эффективных методов познания закономерностей  и явлений 

окружающего мира является метод экспериментирования. Детское 

экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное его 

достоинство заключается в том, что оно дает детям реальные представления 

о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с 

другими объектами и средой обитания. Детское экспериментирование тесно 

связано с другими видами деятельности – наблюдением, развитием речи 

(умение чётко выразить свою мысль облегчает проведение опыта, в то время 

как пополнение знаний способствует развитию речи). Эксперименты 

положительно влияют на эмоциональную сферу ребёнка, на развитие его 

творческих способностей, они дают детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими 

объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идёт обогащение 

памяти ребёнка, активизируются его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, обобщения. Необходимость давать отчёт об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы 

стимулирует развитие речи. Следствием является не только ознакомление 

ребёнка с новыми фактами, но и накоплением фонда умственных приёмов и 

операций, которые рассматриваются как умственные умения. Известно, что 



ознакомление с каким-либо предметом или явлением дает наиболее 

оптимальный результат, если оно носит действенный характер.  

     Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему 

создать модель естественно-научного явления и обобщить полученные 

действенным путем результата, сопоставить их, классифицировать и сделать 

выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и самого 

себя.  

     Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

 детское экспериментирование оказывает влияние на качественные 

изменения личности в связи с усвоением способов деятельности, 

 приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает логическое 

мышление, способность анализировать, делать выводы.   

   В основу данной рабочей программы заложена программа О. В. Дыбина  

«Неизведанное рядом». Реализация программы обеспечивает соответствие 

знаний, умений и навыков детей установленным Федеральным 

государственным стандартам (от 17 октября 2013 г № 1155) и задачам, 

предусмотренным основной образовательной программой дошкольного 

образования по направлению «Познавательное развитие воспитанников». 

    

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: создание условий для формирования основ целостного 

мировосприятия ребенка старшего дошкольного возраста средствами 

экспериментирования. 

Задачи: 

 Расширять представления детей о физических свойствах окружающего 

мира: знакомить с различными свойствами веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); 

 Знакомить с основными видами и характеристиками движения 

(скорость, направление); 

 Развивать представления об основных физических явлениях 

(магнитное и земное притяжение, отражение и преломление света) 

 Формировать у детей элементарные географические представления; 

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов 

 Развивать познавательный интерес к миру природы, понимания 

взаимосвязей в природе и место человека в ней. 

 Воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение к миру 

природы и окружающему миру в целом. 

 



1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей  Программы. 

Основные принципы, заложенные в основу работы: 

 принцип научности (детям сообщаются научно обоснованные знания.); 

 принцип динамичности (от простого к сложному); 

 принцип интегративности (синтез искусств); 

 принцип сотрудничества (совместная деятельность педагога и детей) 

 принцип системности (педагогическое воздействие выстроено в 

систему заданий) 

 принцип преемственности (каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и, в свою очередь формирует « зону 

ближайшего развития»). 

 принцип возрастного соответствия (предлагаемые задания, игры 

учитывают возможности детей данного возраста); 

 принцип наглядности (использование наглядно – дидактического 

материала, информационно – коммуникативных технологий); 

 принцип здоровьесбережения (обеспечено сочетание статичного и 

динамичного положения детей, смена видов деятельности, 

безопасность во время проведения эксперимента) 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

посещающих кружок «Палитра звуков» 

Контингент воспитанников: подготовительная группа  

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

Подготовительная 

группа, 

от 6 до 7 лет 

1 34 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей 



продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения  

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая 

идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

расписанием проведения занятий в порядке оказания дополнительных 

образовательных услуг устанавливается в соответствии с Сан ПиН 2.4.1. 

3049-13. 

2. Режим и продолжительность оказания дополнительных образовательных 

услуг. 

3. Занятия проводятся один раз в неделю. 

4. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

-групповые занятия; 

-открытые занятия для родителей.    

 

1.6. Планируемые результаты 

В ходе реализации задач по экспериментированию предполагается, что дети 

приобретут: 

 представления о свойствах веществ 

 умения устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами материалов и способами их использования 

 навыки исследовательской деятельности самостоятельно делать 

выводы, выдвигать гипотезы, анализировать 

   В результате освоения содержания программы предполагается 

формирование у воспитанников устойчивых естественнонаучных знаний и 

представлений, формирование исследовательских умений, а также 

самостоятельности в процессе экспериментальной деятельности, применении 

знаний на практике. 



2.Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил. 

 

2.2 Описание методов и средств реализации программы 

Методы работы Методы работы 

- наглядные - рассматривание схем, наблюдение, демонстрация 

видеофильмов, показ образца задания… 

- практические - упражнения, игровой метод, моделирование; 

- словесные – рассказы воспитателя, рассказы детей, чтение худ. 

литературы. 

Для успешной реализации Программы необходимо: 

1.Систематически проводить занятия с детьми. 

2. Создать развивающую и эмоционально комфортную среду. 

   Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация 

максимально продуктивной творческой деятельности детей. Деятельность 

воспитанников первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно 

творческих, обобщающего характера – проектов.  

   Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка 

качества его деятельности 

 

2.3. Перспективное календарно-тематическое планирование 

  Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей воспитанников и темой занятий. Постепенно происходит его 

усложнение. Толчком к началу экспериментирования может послужить 

удивление, любопытство, выдвинутая кем-то проблема или просьба. 

  Основной формой работы по данной  программе являются занятия, цель 

которых – 

  Формы проведения занятий: экскурсии, игровые, сюжетные, занятия с 

использованием опытно – экспериментальной деятельности, с 

использованием мультимедийного сопровождения и др. 

   Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую 

информацию). 

 репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности). 



 частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с 

педагогом). 

 исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

 фронтальный (одновременно со всей подгруппой). 

 индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы). 

 групповой (работа в парах, тройками и т.д.). 

 индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем). 

  

Дата Тема месяца, недели, 

периода 

Тема НОД 

Содержание 

работы 

Интеграция 

Образовательных 

областей 

Сентябрь 

 

1 неделя 

«День Знаний, 

школа» 

Ознакомление с 

экспериментально

й деятельностью 

Познавательное 

развитие 

2 неделя «Неделя 

безопасности» 
Свет, цвет 

Познавательное 

развитие 

3 неделя «Брянск – город 

Воинской славы» 
Вес, притяжение 

Познавательное 

развитие 

4 неделя «Все работы 

хороши» 
Звук 

Познавательное 

развитие 

5 неделя «Осень. Осенняя 

ярмарка» 

Теплота Познавательное 

развитие 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень. Наши друзья 

– животные, птицы» 
Вода  

Познавательное 

развитие 

 2 неделя «Осень золотая. 

Краски осени.» 
Воздух 

Познавательное 

развитие 

3 неделя «Уроки вежливости 

и этикета» 

Песок, 

глина,камни 

Познавательное 

развитие 

4 неделя «Единство и дружба 

народов планеты 

Земля» 

Свет,цвет 

Познавательное 

развитие 

Ноябрь 

1 неделя 

«День народного 

единства» 
Электричество 

Познавательное 

развитие 

2 неделя «Мой организм. Я 

вырасту здоровым» 
Вес, притяжение 

Познавательное 

развитие 

3 неделя «Поздняя осень. 

Осеннее настроение»  
Звук  

Познавательное 

развитие 

4 неделя «День матери» Теплота  Познавательное 



развитие 

Декабрь 

1неделя 

«Зима как время 

года» 
Земля , космос 

Познавательное 

развитие 

2 неделя «Традиции и обычаи 

нашего народ» 
Человек  

Познавательное 

развитие 

3 неделя «Новый год» Человек. 

Рукотворный мир 

Познавательное 

развитие 

4 неделя «Новогодний 

праздник» 

Свойства 

материалов 

Познавательное 

развитие 

5 неделя «Новогодний 

праздник» 

Рукотворный мир. 

Преобразование 

Познавательное 

развитие 

Январь 

2 неделя 

«Зима. Зимний 

календарь» 
Живая природа 

Познавательное 

развитие 

3неделя «Зима. Зимний 

календарь» 

Строение, 

значение, функции, 

видоизменения 

частей растения 

Познавательное 

развитие 

4 неделя «Зимние виды 

спорта» 

Характерные 

особенности 

факторов внешней 

среды 

Познавательное 

развитие 

февраль  

1неделя 

«Огород на окне» Многообразие 

живых организмов 

как 

приспособление к 

окружающей среде 

Познавательное 

развитие 

2 неделя «Опыты и 

эксперименты» 

Характерные 

особенности 

сезонов 

Познавательное 

развитие 

3 неделя «День защитника 

Отечества» 

Живая природа 

занятие № 2 

Познавательное 

развитие 

4 неделя «День защитника 

Отечества. 

Масленица» 

Строение, 

значение, функции, 

видоизменения 

частей растения 

занятие № 2 

Познавательное 

развитие 

Март   

1неделя 

«Международный 

женский день» 

Характерные 

особенности 

сезонов в разных 

природно-

климатических 

зонах 

Познавательное 

развитие 

2 неделя «Весна – народные 

традиции» 

Характерные 

особенности 

Познавательное 

развитие 



факторов внешней 

среды. Природные 

зоны 

3 неделя «Весна шагает по 

планете» 

Многообразие 

живых организмов 

как 

приспособление к 

окружающей среде 

Познавательное 

развитие 

4 неделя «Международный 

детский день» 
Эволюция  

Познавательное 

развитие 

5 неделя «Неделя здоровья»  Эволюция Познавательное 

развитие 

Апрель 

1неделя 

«Герои космоса» 
Вода  

Познавательное 

развитие 

2 неделя «Неделя 

безопасности» 
Воздух  

Познавательное 

развитие 

3неделя «Неделя 

безопасности» 
Свет, цвет 

Познавательное 

развитие 

4неделя «Праздник весны и 

труда» 

Магниты,магнетиз

м 

Познавательное 

развитие 

Май 

1неделя 

«День победы. 

Цветущая весна» 
Электричество 

Познавательное 

развитие 

2 неделя «День победы. 

Цветущая весна» 
Звук  

Познавательное 

развитие 

3 неделя «Сад, огород» Мониторинг Познавательное 

развитие 

4неделя «До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй школа!» 

 

Мониторинг 

Познавательное 

развитие 

 

Диагностический материал для оценки результатов освоения 

программы 

 По итогам реализации дополнительной программы у детей на достаточном 

уровне должно быть сформировано: 

•Положительное отношение и интерес к детскому экспериментированию как 

к совершенно особой области человеческого познания. 

•Положительные результаты развития познавательной активности, интереса 

дают занятия в игровой форме с использованием практических методов 

обучения (опыты, экспериментирование, наблюдения), а также 

разнообразные формы организации учебной деятельности, особенно 

интегрированные занятия и занятия-опыты, проекты познавательного и 

исследовательского характера. 



•Расширится представления о физических явлениях и физических свойствах 

предметовокружающего мира. 

•Положительная динамика в овладении объяснительной и доказательной 

речью. 

•Дети принимают активное участие в планировании деятельности совместно 

с взрослым. 

•Простейшие навыки работы с оборудованием для детского 

экспериментирования (по возрасту). 

•Включение воспитательных задач в занятия по развитию познавательной 

активности через детское экспериментирование способствовало развитию 

таких личностных качеств детей, как: 

ответственность, уверенность в своих силах, самостоятельность, 

доброжелательное отношение детей друг к другу, умение работать вместе.  

        Способы проверки результатов освоения дополнительной 

образовательной программы «Почемучки»: подведение итогов по 

результатам освоения материала данной программы проводится в форме 

наблюдений, тестов, вопросов, в ходе проведения которых дети 

демонстрируют полученные представления и знания. Заключительным 

мероприятием является познавательный праздник, викторина. 

Формы подведения итогов реализации программы дополнительного 

образования. 

      В течение года руководитель кружка познавательной направленности 

«Почемучки» проводит открытые занятия для родителей воспитанников. 

Работа кружка «Почемучки» освещается через официальный сайт 

учреждения в сети интернет. Отчет проводится в форме самоанализа. 

    Ни одну воспитательную или образовательную задачу невозможно 

успешно решить без плодотворного контакта с семьей и полного 

взаимопонимания между родителями и педагогами. На протяжении всего 

дошкольного возраста окружающие ребенка взрослые должны создавать 

благоприятные условия для развития у него любознательности, которая затем 

перерастает в познавательную активность. Следовательно, родители и 

педагоги должны объединить свои усилия для решения следующих задач: 

 побуждать старших дошкольников наблюдать, выделять, обсуждать, 

обследовать и определять свойства, качества и назначения предметов;  

 поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с 

помощью постановки проблемных вопросов, наблюдения и 

экспериментирования;  

 направлять поисковую деятельность старших дошкольников; 



 способствовать использованию в самостоятельной игровой 

деятельности знания, умения, переносить известные способы в 

нестандартные проблемные ситуации; 

 приобщать к познавательному общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками; поощрять возникновение проблемных 

вопросов. 

      Для решения вышеперечисленных задач родители должны иметь 

представление о значении экспериментирования в развитии ребенка – 

дошкольника, о содержании работы по формированию навыков 

экспериментальной деятельности на данном возрастном этапе. 

     Формы взаимодействия с родителями: 

 Консультации 

 Беседы 

 Проведение открытых занятий 

 Участие родителей в мастер классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел. 

 

3.1.Учебный план занятий по оказанию дополнительных 

образовательный услуг 

Наименование 

услуги 

Количество занятий  

(в месяц/пятидневную неделю/год) 

Кружок 

«Почемучки» 

 

Подготовительная группа 

4/1  

25 – 30 мин. 

30 

 

Расписание занятий по кружковой работе «Палитра звуков» 

на период с 01. 09. 2020 г. по 31. 05. 2021 г. 

Наименование Время Длительность Количество 

детей 

Место 

Кружок 

«Почемучки» 

 

 

15.40-16.10 

 

 

25 – 30 мин 

 

34(17) 

 

Групповая 

комната 

 

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

№ 

п/п 

Содержание 

1. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 1. 10. 2020 год 

Окончание учебного 

года 

31. 05. 2021 год 

3. Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

учебного года) 

 

32 недели 

4. Продолжительность 

занятий 

Продолжительность учебной недели – пять 

дней (суббота, воскресенье – выходной). 

Общее количество НОД в неделю: 

группы общеразвивающей направленности: 

- младшая группа – 1 НОД (по 30 мин); 

5. Праздничные дни 04.11.2020 – День народного единства 



 31.12.2020 – 10.01.2021 – новогодние 

праздники. 

22.02. – 23.02.2021 – День защитника 

Отечества 

8.03.2021 – Международный женский день 

01.05 – 03.05.2021 – День Труда 

08.05. – 10.05.2021 – День Победы 

12.06. – 14.06.2020 – День России 

6. Перечень обязательных праздников,  

проводимых в старших группах ДОУ 

Сентябрь Физкультурные досуги по ПДД 

Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах 

Декабрь Новогодние праздники во всех группах 

Январь Спортивный праздник «Зимушка-зима» 

Февраль Празднование  «Масленицы» 

Март Праздник, посвященный женскому дню «8 

Марта» во всех возрастных группах 

Апрель Спортивный праздник «День космонавтики» 

Май Праздник, посвященный Дню Победы «9 Мая»  

 

 
3.2. Описание материально-технического  обеспечения рабочей 

программы кружка, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

     В целях обеспечения деятельности кружка дополнительного образования 

в группе сформирована развивающая предметно-пространственная среда. 

      Для проведения занятий необходимо иметь: предметные картинки, 

пластмассовые, деревянные , резиновые шарики, шишки, дощечки, кусочки 

мыла, воздушные шарики, различные камешки, прозрачные емкости ( 

подробнее см. в «Перспективном плане»). 

 

3.3. Охрана здоровья воспитанников 

Любая деятельность детей может осуществляться лишь под 

непосредственным контролем взрослого. 

Освещение рабочих мест занятий – важнейший фактор создания 

комфортных условий в детском саду. При длительной работе в условиях 

недостаточной освещенности зрительное восприятие снижается, развивается 

близорукость, болезнь глаз, появляются головные боли. Из-за постоянного 



напряжения зрения наступает зрительное утомление, что часто приводит 

к нарушениям в координации действий, к замедлению деятельности, и 

может стать причиной несчастного случая. 

Длительная работа в условиях сильной освещенности (выше 

установленных норм) может привести к болезненному состоянии – 

светоболезни, повышенной чувствительности глаз к свету с 

характерным слезотечением, воспалением слизистой оболочки или 

роговицы глаза. 

Естественное освещение наиболее благотворно действует на зрение, 

поэтому основные помещения детского сада должны иметь 

непосредственное естественное освещение. 

Требования безопасности при организации детской деятельности: 

– помещения, в которых организуется деятельность детей, должны быть 

чистыми, светлыми, хорошо проветренными. 

–  все шкафы и полки должны быть надежно закреплены. 

–  оборудование, пособия, предметы убранства должны устанавливаться и    

    размещаться с учётом их полной безопасности детей, необходимо размещать 

на полках и шкафах, высота которых не превышает уровня груди ребёнка. 

– освещённость рабочего места, занимаемого каждым ребёнком должно 

соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение  

Демонстрационный материал разных материалов: железо, дерево, 

пластмасса, стекло.        Коробки с природным материалом (ветки, шишки, 

листья, песок, камни). Емкости с разными  крупами. Пробирки, мерные 

стаканчики, увеличительные стекла. Часы механические, песочные.   Альбом 

«Виды тканей».  Альбом «Правила поведения с разными 

материалами». Термометр для воды. 
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