
 
 

 



Пояснительная записка 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Мир волшебства» разработана в соответствии с нормативно – правовыми 

документами: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

- Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ 

Минпрос РФ от 9 ноября 2018 г.  № 196); 

- СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. 

№ 28); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки РФ «О направлении 

информации» от 18 ноября 2015 г. N 09- 3242); 

- Уставом МБДОУ «ЦРР - детский сад «Сказка». 

Направленность - естественнонаучная. 

Актуальность программы заключается в том, что детское экспериментирование 

как форма деятельности используется в практике недостаточно широко, хотя 

является эффективным средством развития важных качеств личности, как 

творческая активность, самостоятельность, самореализация, умение работать в 

коллективе. Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а 

участие в педагогическом процессе наравне с взрослыми - возможность 

проектировать свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом 

изобретательность и оригинальность. 

Новизна программы состоит: 

- в применении метода экспериментирования - творческого метода познания 



закономерностей и явлений окружающего мира. Знания, добытые самостоятельно, 

путем 

экспериментирования, всегда являются осознанными и более прочными; 

- в поэтапном развитии умственных способностей старших дошкольников путем 

вооружения их навыками экспериментальных действий и обучению методам 

самостоятельного добывания знаний; 

- в создании специально организованной предметно-развивающей среды.  

Педагогическая целесообразность заключается в том, что детское 

экспериментирование как форма деятельности используется в практике 

недостаточно широко, хотя является эффективным средством развития важных 

качеств личности, как творческая активность, самостоятельность, самореализация, 

умение работать в коллективе. Такие качества способствуют успешному обучению 

детей в школе, а участие в педагогическом процессе наравне с взрослыми - 

возможность проектировать свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя 

при этом изобретательность и оригинальность. 

Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста 6-8 лет. 

Данная программа доступна для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний. 

Данная программа доступна для детей,  проявивших выдающиеся способности. 

Данная программа доступна для детей, проживающих в сельской местности  и на 

труднодоступных и отдаленных территориях, а также для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  

 

Учреждение (адрес): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад «Сказка» 

Количество часов по программе в год- 36 часов. 

По продолжительности реализации программа – двухгодичная. 

Занятия проводятся с группой 1 раз в неделю продолжительностью 35 минут.  

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

По содержанию деятельности – интегрированная. 



Уровень сложности – стартовый. 

По уровню образования – общеразвивающая. 

Формы занятий: в процессе реализации программы используются разнообразные 

формы занятий: 

 фронтальные,  

 подгрупповые,  

 индивидуальные 

Гибкая форма организации экспериментальной деятельности позволяет учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, здоровье, настроение, уровень 

установления причинно-следственных связей, выявления закономерностей и 

другие факторы. Состав группы одновременно работающих детей может меняться 

в зависимости от вышеуказанных причин. Поисково-исследовательская 

деятельность со взрослыми должна придать импульс свободной самостоятельной 

деятельности детей, активизировать их собственные «изыскания» за пределами 

занятия (в детском саду – уголок экспериментов и дома). 

Продолжительность индивидуальной работы – 5-15 минут, в зависимости от 

возрастных особенностей детей, направлена на осуществлении коррекции 

недостатков воспитанников, создающих трудности в овладении Программой 

(работа с раздаточными карточками, лабораторные работы, выполняемые в 

пространственно-предметной среде группы). Учёт индивидуальной работы 

отражается в соответствующей тетради. Групповые и индивидуальные занятия 

проходят ежедневно, во второй половине дня в течение режимных моментов. 

Методы организации экспериментально-исследовательской деятельности: 

- беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- опыты; 

- фиксация результатов наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой 

деятельности 

- использование художественного слова; 



- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие; 

- ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Форма проведения занятий: 

- занимательные игры-занятия с элементами экспериментирования (игры-

путешествия, игры-соревнования). 

 Игровые приёмы: 

- моделирование проблемной ситуации от имени сказочного героя – куклы; 

- повтор инструкций; 

- выполнение действий по указанию детей; 

- «намеренная ошибка»; 

- проговаривание хода предстоящих действий; 

- предоставление каждому ребёнку возможности задать вопрос взрослому или 

другому ребёнку; 

- фиксирование детьми результатов наблюдений в альбоме для последующего 

повторения и закрепления. 

 Образовательная деятельность с детьми проводится в игровой форме и строится по 

одному и тому же плану: 

1. Подготовка к занятию, приветствие от лица игрового персонажа, объявление 

темы занятия. 

2. Закрепление темы прошлого занятия (какой эксперимент проводили, приемы 

проведения эксперимента). 

3. Введение в новую тему с использованием различных игровых методов и 

приемов, показ воспитателем процесса выполнения эксперимента, способа 

соединений веществ. 

4. Использование физкультминутки, способствующей переключению внимания 

детей. 

5. Закрепление нового материала через вербализацию детьми этапов и правил 

технической безопасности. 



6. Самостоятельное проведение эксперимента по техническому плану или по 

схеме, самоанализ своей работы: проблема, выдвижение предположений, отбор 

способов проверки, выдвинутых детьми, проверка гипотез, проверка итогов, вывод, 

фиксация результатов. 

7. Рефлексия. 

 Место воспитателя по обучению детей опытно-экспериментальной деятельности с 

различными веществами меняется по мере развития овладения детьми навыками 

выполнения экспериментов. На первых занятиях всегда организуется полный показ 

с подробным объяснением своих действий. По мере приобретения детьми 

необходимого опыта, к показу привлекаются дети, допускается самостоятельная 

работа по карточкам – схемам или словесному описанию. 

 При ознакомлении дошкольников с различными техниками используются загадки, 

стихотворения, раскрывающие тему занятия: энциклопедические сведения о 

предмете занятия рассказы интересных историй, знаменательных датах, 

сюрпризные моменты с использованием различных игровых персонажей. Это 

способствует лучшему усвоению материала и доступному ознакомлению со 

сложными для восприятия темами. 

Возрастные особенности детей 5-8 лет 

Старший дошкольный возраст является очень важным возрастом в развитии 

познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Его можно 

назвать базовым возрастом, когда в ребенке закладываются многие личностные 

качества, формируется образ «Я». 

Это возраст активного развития физических и познавательных способностей 

ребенка, общения со сверстниками. Игра остается основным способом познания 

окружающего мира, хотя меняются ее формы и содержание. 

В этом возрасте ребенок продолжает активно познавать окружающий мир. Он не 

только задает много вопросов, но и сам формулирует ответы или создает версии. 

Его воображение задействовано почти 24 часа в сутки и помогает ему не только 

развиваться, но и адаптироваться к миру, который для него пока сложен и 

малообъясним. 



В этом возрасте познавательное развитие – это сложный комплексный процесс, 

включающий развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, памяти, 

внимания, воображения), которые представляют собой разные формы ориентации 

ребенка в окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность. 

Благодаря различным видам деятельности, и, прежде всего игре, память ребенка 

становится произвольной и целенаправленной. 

Цель программы: развитие познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста посредством опытно-экспериментальной деятельности 

Задачи программы: 

1.Обучающие: 

знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, 

вязкость, плавучесть, растворимость); 

 

направление); 

 

2. Развивающие: 

влениях (магнитное и земное 

притяжение, отражение и преломление света) 

природе и место человека в ней. 

 

еятельности; 

 

 

пространственное воображение; 

3. Воспитывающие: 

 

пыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

физических экспериментов; 



окружающему миру в целом. 

 

Расширять кругозор; 

 

Ожидаемые результаты: 

После проведения каждого этапа работы кружка предполагается овладение детьми 

определенными знаниями, умениями, навыками. 

 Ожидаемые результаты для детей 5-8 лет: 

- Формирование представлений о свойствах веществ; 

- Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами материалов и способами их использования; 

- Формирование навыков исследовательской деятельности самостоятельно делать 

выводы, выдвигать гипотезы, анализировать; 

- Расширение знаний об объектах и их свойствах. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 способность решать интеллектуальные и личностные задачи; уметь 

определять понятия по изучаемым темам; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение при ответах на вопросы. 

Регулятивные: 

 овладеть универсальными предпосылками учебной деятельности, умением 

слушать своего педагога и выполнять его инструкции; 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Коммуникативные: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 

Личностные результаты: 



 развивать положительное отношение ребёнка к себе; 

 создать условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения, уверенности в своих возможностях; 

 формировать у ребёнка чувства собственного достоинства. 

Учебный план 

Содержание учебного плана для детей 5-6 лет 

 (Первый год обучения) 

 

№ Тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика  

1. Юные лаборанты 1 1  Наблюдение, 

опрос 

2. Живая природа 4 4 4 Наблюдение, 

опрос 

3. Неживая природа 9 9 9 Наблюдение, 

опрос 

4. Физические 

явления 

10 10 10 Наблюдение, 

опрос 

5. Материалы и их 

свойства 

9 9 9 Наблюдение, 

опрос 

6. Человек 3 3 3 Наблюдение, 

опрос 

Итого 36 36 36  

 

Календарный учебный график  

 (Первый год обучения) 

 

№п/

п 

Месяц Тема занятия Кол-

во 

часов 

на 

групп

у 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 



  

1. сентябрь «Юные 

лаборанты» 

1 

  

Занятие-

игра 

беседа 

2. сентябрь «Земля дает 

жизнь» 

1 

  

Учебное 

занятие 

игровое  

задание, 

картинки с 

изображениям и 

почвенных 

обитателей. 

3. сентябрь «В мире 

растений» 

1 

  

Занятие-

презентация 

Наблюдение, 

картинки 

4. сентябрь Важная 

культура 

1 

  

Учебное 

занятие 

 творческое  

задание 

 

  итого 4   

5. октябрь Природные и 

климатически

е  зоны 

1 

  

Учебное 

занятие  

Наблюдение, 

творческое  

задание 

6. октябрь Свойства 

воды 

1 

  

Учебное 

занятие 

Картинки, картограф 

для зарисовки 

результатов 

7. октябрь Агрегатные 

состояния 

воды 

1 

  

Учебное 

занятие 

Наблюдение 

8. октябрь Круговорот 

воды 

1 

  

Занятие-

презентация 

Наблюдение, 

картинки 

 

  итого 4   



9. ноябрь Свойства 

воздуха 

1 

  

Занятие-

презентация 

Наблюдение, 

картинки 

10. ноябрь Ветер и его 

подружка – 

ветряная 

вертушка 

1 

  

Учебное 

занятие 

Наблюдение 

11. ноябрь Песчаное 

путешествие 

1 

  

Занятие-

презентация 

творческое  

задание 

12. ноябрь Удивительная 

глина 

1 

  

Занятие-

аппликация 

творческое  

задание 

  итого: 4 

  

  

13. декабрь «В царстве 

камней» 

1 

  

Учебное 

занятие 

Наблюдение, набор 

камней на каждого 

ребенка, лупы, стакан 

с водой, 

14. декабрь  «Вулкан» 1 

  

Учебное 

занятие 

Макет вулкана 

15. декабрь Свет 1 

  

Учебное 

занятие 

наблюдение 

16. декабрь «Живые тени» 

(проводится 

на прогулке) 

1 

  

 Занятие-

путешествие 

Наблюдение 

                                      

Итого:  

4 

  

  

17. январь Игра цветов 1 

  

Учебное 

занятие 

Наблюдение, 

карточки 

Итого: 36 

часов 
  

 



Содержание учебного плана для детей 6-8 лет. 

(Второй год обучения) 

№ 

п/п 

Название 

образовательных  

блоков, разделов 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теори

я 

Практ

ика 

 Вводное занятие 1 0.5 0.5 Опрос,   

творческая работа 

1. "Звук" 2 1 1  Опрос,   

творческая работа 

2. "Что такое 

микроскоп?" 

4 1 3 Наблюдение,     

творческая работа, 

картинки 

3. "Детективная 

лаборатория" 

4 0,5 3,5 Наблюдение,     

творческая работа 

4. "Магнетизм" 4 1 3 Наблюдение, 

творческая работа, 

картинки 

5. "Вес и сила" 4 2 2 Наблюдение,    

творческая работа, 

опрос 

6. "Молочные реки" 4 0,5 3,5 Наблюдение, 

творческая работа, 

картинки 

7. "Его Величество 

Стекло" 

4 1 3 Наблюдение, 

творческая работа, 

опрос 

8. "Мыльные чудеса" 4 1 3 Наблюдение, 

творческая работа, 

опрос,  

9. "Ищем клад" 2 0,5 1,5 Наблюдение, 

творческая работа, 

опрос, картинки 



 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Опрос,   

творческая работа 

 Всего: 36 10 26  

 

Содержание и темы занятий спланированы по блокам. Блоки программы можно 

варьировать. 

Блок 1. "Звук" 

Тема 1. «О дрожалке» и «пищалке». Познакомить детей с понятием «звук», 

выявить причину возникновения звука – дрожание предметов. Ученическая 

линейка, тонкая проволока, спичечные коробки, нитки, спички. 

Тема 2. «Как сделать звук громче» Обобщить представления детей о 

физическом явлении -  звуке: звук слышим с помощью уха, звуки бывают высокие 

и низкие, передаются с помощью звуковых волн, можем его усилить с помощью 

специальных предметов. Расчёска с мелкими и крупными зубьями, рупор, слуховая 

труба, механические часы, блюдце целое и блюдце с трещиной, таз с водой, 

камешки, резиновый мяч; музыкальные инструменты, сделанные детьми из 

бросового материала. 

Тема 3. «Почему поет пластинка». Развить у детей умение сравнивать различные 

звуки, определять их источник; развить познавательную активность и 

самостоятельность детей при изготовлении соломинки-флейты. Пластика недолго 

играющая, рупор, карандаши, швейная игла, увеличительные стекла, соломинки 

для коктейля, ножницы, картинки – алгоритмы действий, проигрыватель для 

пластинок. 

Блок 2. "Что такое микроскоп" 

Тема 1. «Что такое микроскоп?» Познакомить детей с 

исследовательским прибором - микроскопом, инструментами для работы с 

микроскопом, рассказать для чего он используется. Микроскоп, прозрачные 

пластины, чашка Петри, пинцет, скальпель, микрорезка. 



Тема 2. «Исследуем репчатый лук». Закреплять приемы работы с микроскопом, 

познакомить детей с новыми понятиями «Клетка», «Ядро», «Вакуоль», 

Цитоплазма», «Мембрана»,  выяснить: почему от лука плачут. Микроскоп, 

закрытая пластина, скальпель, головка репчатого лука, бумага и карандаши для 

фиксации опыта. 

Тема 3. «Волосы и шерсть». Опытным путем изучить различия между волосом 

человека и шерстью животного, уточнить для чего нужны волосы и шерсть. 

Микроскоп, прозрачная пластина, пинцет, бумага, карандаши для фиксации опыта. 

Тема 4. «Кристаллизация соли. Сахар в еде». Опытным путем изучит кристаллы 

соли и сахара от первоначального вида, до вновь созданных, уточнить применение 

сахара и соли для жизни человека. Микроскоп, колбочки, флаконы, палочки для 

смешивания, бумага, карандаш для фиксации опыта. 

Блок 3. "Детективная лаборатория" 

Тема 1. «Исследование обуви» Закреплять навыки работы с микроскопом, 

умение фиксировать проведение опыта, делать выводы по 

результатам деятельности. Микроскоп, прозрачные пластины, чистая белая ткань, 

скальпель, обувь для группы и уличная обувь, бумага, карандаши для фиксации 

опыта. 

Тема 2. «Создание базы данных отпечатков пальцев». Познакомить детей с 

наукой «дактилоскопия», инструментами и приборами необходимыми для снятия 

отпечатков пальцев. Штемпельная подушка, пипетка, небольшое количество воды, 

набор дактилоскопических карт, увеличительное стекло или лупа. 

Тема 3. «Снятие отпечатков пальцев с предметов». Опытным путем изучить 

методы снятия отпечатков пальцев с предметов. Фаянсовая чашка, угольный 

порошок, мягкая кисть, скотч, прозрачная пластина, лупа. 

Тема 4. «Секретное послание». Показать детям способы написания «невидимыми» 

чернилами, опытным путем выяснить от чего это происходит. Пробирки, палочка 

для смешивания, тонкая кисть, лист бумаги, утюг, лимон, молоко, чай. 



Блок 4. "Магнетизм" 

Тема 1. "Что такое магнит?" Выяснить с детьми, что такое магнит и для чего он 

нужен. 

Тема 2. «Как достать скрепку из воды не намочив рук». Продолжать знакомить 

детей со свойствами магнита в воде. 

Тема 3. «Поймай рыбку».  Развивать творческое воображение детей в процессе 

поиска способов применения магнитов, придумывания сюжетов для игр с их 

использованием. Расширять преобразовательно-созидательный опыт детей в 

процессе конструирования игр (их рисования, раскрашивания, вырезания). 

Расширять социальный опыт детей в процессе совместной деятельности – 

распределение обязанностей между ее участниками, установление сроков работы, 

обязательность их соблюдения. 

Тема 4. «Сила магнитов». Познакомить со способом сравнения силы магнита. 

Блок 5. "Вес и сила" 

Тема 1. "Что такое сила?". Познакомить детей с понятием силы. Опыты 

"Измерение силы", "Измерить силу удара". 

Тема 2."Что такое вес?". Познакомить детей с понятием "вес". Показать, что 

предметы имеют вес, который зависит от материала.  Опыты по взвешиванию 

предметов на разных весах. 

Блок 6. "Молочные реки" 

Тема 1. "Волшебство в молоке." Расширить представления детей о молоке, как о 

ценном и полезном продукте для роста и здоровья детского организма. Научить 

детей составлять ежедневное меню с включением молочных продуктов. 

Тема 2. "Загадочное молоко". Дать знания о сельском хозяйстве и производстве 

молочной продукции, полезной для здоровья человека. 

Тема 3. "Шипучка". Развивать интерес к экспериментированию, желанию узнать 

что-то новое. Учить детей осознанно относиться к своему питанию, обучать детей 

проводить элементарные и доступные опыты, строить гипотезы, искать ответы на 



вопросы и делать простейшие умозаключения, анализируя результат 

экспериментальной деятельности  

Тема 4. "Обнаружение углеводов в молоке". Развивать познавательный интерес у 

детей в процессе организации элементарных исследований, экспериментов, 

наблюдений и опытов, желание делиться информацией, участвовать в 

совместной опытно-экспериментальной деятельности, желание познавать новое; 

развивать связную речь, логическое мышление.  

Блок 7. "Его Величество Стекло" 

Тема 1. "История стекла".  Ознакомление детей со свойствами стекла, его 

особенностях, изделиями из стекла. Формировать умение устанавливать причины 

следственной связи на основе опытов; развивать познавательный интерес к 

предметному миру. 

Тема 2. "Знакомство с профессией "стеклодув"".  Познакомить детей с историей 

возникновения профессии. Активизировать знания детей об особенностях 

стекла, стеклянной посуды и стеклянных изделиях. Возбудить у детей интерес к 

профессии. Формировать умения сравнивать два вещества (стекло и лед) между 

собой, выделяя общие и различные признаки. Учить обследовать предметы, 

используя все анализаторы: зрительный, слуховой, тактильный. Формирование 

навыков постановки элементарных опытов и умения делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Тема 3. "Песня стекла". Закрепить знания детей о свойствах стекла, его 

использовании. Сформулировать правила обращения со стеклянными предметами 

на основе полученных представлений. Развивать интерес к экспериментированию, 

развивать стремление к поисково-познавательной деятельности. Развивать навыки 

мыслительной деятельности, умение анализировать, выделять причинно-

следственные связи. Воспитывать у детей любознательность, аккуратность, 

серьезность при выполнении опытов. 

Тема 4. "Необычные кораблики". Развивать внимание, любознательность, умение 

обследовать предметы, восприятие, память, связную речь, наблюдательность, 



мышление. воспитывать бережное обращение с предметами, изготовленными 

из стекла  

Блок 8. "Мыльные чудеса" 

Тема 1. "Мыло и его секрет". Ознакомление детей со свойствами мыла, его 

разновидностями и назначением. Закрепление КГН. Активизировать словарь детей 

на основе знаний о мыле и воде. Расширить представления детей о свойствах мыла 

путем исследовательской деятельности.  

Тема 2. "Мыльная фантазия". Развивать умение на основе опытов анализировать и 

делать выводы. Развивать творческое воображение и мышление. Обеспечение 

психологического благополучия и здоровья детей. Развивать коммуникативные 

навыки.  

Тема 3. "Мыло - фокусник". Закрепить и уточнить знания детей о том, для чего 

люди используют мыло в повседневной жизни. Выявить свойства мыла и сравнить 

качественные характеристики мыла разного вида. Закрепить знания детей о 

геометрических формах (овальная, прямоугольная и других). 

Тема 4. "Эксперимент - создание мыла." Развивать память, внимание, мышление. 

Побуждать интерес к опытно-экспериментальной деятельности. Развивать 

наблюдательность, любознательность, смекалку. 

Блок 9. "Ищем клад" 

Тема 1. "Бюджет семьи". Познакомить с понятиями: бюджет, доход, расход; 

заложить основы планирования семейного бюджета, обеспечить усвоение детьми 

понятия «Бюджет» и его возможных составляющих (зарплата, пенсия, стипендия); 

развивать речь, внимание, умение формулировать свои потребности, отвечать на 

вопросы; закрепить математические понятия: количество и счёт, больше – меньше; 

воспитывать уважительное отношение к людям, зарабатывающим деньги. 

Тема 2. "Волшебные монетки". Познакомить детей с «банком», как с учреждением, 

где хранятся деньги. Познакомить детей с понятием «бюджет», составными 

элементами семейного бюджета. Воспитывать культуру поведения, умение 

экономно и рационально тратить деньги. Учить детей определять источники 

доходов и расходов, устанавливать зависимость между доходом и расходом семьи. 



Тема 3. "Кладоискатели". формирование опыта применения полученных 

экономических знаний для решения проблемных ситуаций; стимулирование 

познавательной и творческой активности детей, формирование положительных 

эмоций.  

Тема 4. "Все обо всем". 

 

Календарный учебный график  

(Второй год обучения) 

№ 

п/п 
Месяц 

Время 

проведения  

Колич

ество 

часов 

Тема Форма занятия 
Форма 

контроля 

1. Сентябрь 1 неделя  1 
Вводное 

занятие  
Учебное занятие Позн  Опрос 

                          Итого:              1 

                               1 образовательный блок. Тема "Звук" 

2. Сентябрь 2неделя  1 

О 

"дрожалке" 

и 

"пищалке"" 

Занятие-игра 
Творческая 

работа 

3. Сентябрь 3 неделя 1 

"Почему 

поет 

пластинка" 

Занятие - 

презентация 
Беседа 

4. Сентябрь 4 неделя 1 

"Как 

сделать 

звук 

громче" 

 Учебное 

занятие 

Творческая 

работа 

                          Итого: 3 

                     2 образовательный блок. Тема "Что такое микроскоп?" 

5. 
Октябрь 

 
1неделя 1 

"Что такое 

микроскоп?

" 

Занятие-

презентация 
Беседа 

6. Октябрь 2 неделя 1 "Исследуем 

репчатый 
Учебное занятие Беседа 



лук" 

7. Октябрь 3 неделя 1 
"Волосы и 

шерсть" 
Учебное занятие Беседа 

8. Октябрь 4 неделя 1 

"Кристализ

ация соли. 

Сахар в 

еде." 

Учебное занятие 
Творческое 

задание 

                         Итого: 4 

                       3 образовательный блок. Тема "Детективная лаборотория" 

9. 

Ноябрь 

  

  

  

1 неделя 1 
"Исследова

ние обуви" 

Занятие- 

презентация 

Творческое 

задание 

10. 
Ноябрь 

 
2 неделя 1 

"Создание 

базы 

данных 

отпечатков 

пальцев" 

Занятие-игра 
Творческое 

задание 

11. 
Ноябрь 

 
3 неделя 1 

"Снятие 

отпечатков 

пальцев с 

предметов" 

Занятие-игра 
Творческое 

задание 

12. 
Ноябрь 

 
4 неделя 1 

"Секретное 

послание" 
Учебное занятие  

Творческое 

задание 

                         Итого:  4 

                4 образовательный блок. Тема "Магнетизм" 

13. 
Декабрь 

  
1  неделя 1 

"Что такое 

магнит?" 
Занятие-игра Опрос 

14. Декабрь  2 неделя 1 

"Как 

достать 

скрепку из 

воды не 

намочив 

руки?" 

Занятие- игра Беседа 

15. Декабрь 3 неделя 1 "Поймай Занятие-игра Беседа 



рыбку" 

16. Декабрь 4 неделя 1 
"Сила 

магнитов" 
Учебное занятие 

Творческое 

задание 

                       Итого:     4 

              5 образовательный блок. Тема "Вес и сила" 

17. Январь 1 неделя 1 
"Что такое 

сила?" 

 Учебное 

занятие 

Творческое 

задание 

 
Январь  2 неделя 1 

"Кто 

сильней" 
Учебное занятие 

Творческое 

задание 

18. Январь 3 неделя 1 
"Что такое 

вес?" 
Учебное занятие 

Творческое 

задание 

19. Январь 4 неделя 1 
"Взвесим 

предметы" 
Учебное занятие 

Творческое 

задание 

                        Итого: 4 

                     6 образовательный блок. Тема "Молочные реки" 

20. 
Февраль 

  
1 неделя 1 

"Волшебств

о в молоке" 
Игра-занятие Беседа 

21. 
Февраль 

 
2 неделя 1 

"Загадочное 

молоко" 
Учебное занятие 

Творческое 

задание 

22. 
Февраль 

 
3 неделя 1 "Шипучка" Игра-занятие Беседа 

23. 
Февраль 

 
4 неделя 1 

"Обнаруже

ние 

углеводов в 

молоке" 

Учебное занятие 
Творческое 

задание 

                   Итого:   4 

                 7 образовательный блок. Тема "Его величество Стекло" 

24. 
Март 

  
1 неделя 1 

"История 

стекла" 
Учебное занятие Творческое 

задание 

25. Март  2 неделя 1 

"Знакомств

о с 

профессией 

"стеклодув"

Учебное занятие 
Творческое 

задание 



" 

26. Март 3 неделя 1 
"Песня 

стекла" 
Игра-занятие Беседа 

27. Март 4 неделя 1 

"Необычны

е 

кораблики" 

Игра-занятие Беседа 

                      Итого:  4 

                 8 образовательный блок. Тема "Мыльные чудеса" 

28. 
Апрель 

  
1 неделя 1 

"Мыло и 

его секрет" 
Учебное занятие Творческое 

задание 

29. Апрель 2 неделя 1 
"Мыльная 

фантазия" 
Игра-занятие 

Творческое 

задание 

30. Апрель 3 неделя 1 
"Мыло - 

фокусник" 
Игра-занятие 

Творческое 

задание 

31. Апрель 4 неделя 1 

Экспериме

нт - 

создание 

мыла. 

Учебное занятие 
Творческое 

задание 

            Итого: 4 

               9 образовательный блок. Тема "Ищем клад" 

30. 

Май 

  

 

1 неделя 1 
"Бюджет 

семьи" 
Учебное занятие Творческое 

задание 

31. Май 2 неделя 1 

"Волшебны

е монетки" 

 

Игра-занятие 
Творческое 

задание 

32. Май 3 неделя 1 

"Кладоиска

тели" 

 

Игра-занятие 
 Творческое 

задание 

               Итого: 3 

33. Май 4 неделя 1 

Итоговое 

занятие 

«Все обо 

всем» 

Беседа 
Итоговое 

занятие.  



                Итого за             

учебный год: 
36 часов 

  

Методическое обеспечение программы 

Центр экспериментирования разделён на блоки: 

-манипулятивный; 

-наука и природа; 

-творчество; 

-искусство. 

Алгоритм подготовки и проведения занятия – эксперимента: 

1. Предварительная работа по изучению теории вопроса (экскурсии, беседы, 

наблюдения). 

2. Определение типа, вида и тематики. 

3. Выбор цели, задач работы с детьми (познавательные, развивающие, 

воспитательные). 

4. Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, логики мышления. 

5. Подготовка пособий и оборудования с учётом сезона. возраста и темы. 

6. Исследовательская работа с использованием оборудования в центрах. 

7. Обобщение результатов в различных формах: дневник наблюдений, коллаж, 

фотографии, пиктограммы, рисунки, рассказы, таблицы. 

Материалы и пособия:  

Приборы-помощники: увеличительное стекло, чашечные весы, песочные часы, 

разнообразные магниты, бинокль, разные термометры, компас, микроскоп, лупа. 



Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и разного объема: 

пластиковые бутылки, стаканы, ведерки, воронки. 

Природные материалы: камешки разного цвета и формы, минералы, глина, разная 

по составу земля, 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, наждачная. 

Красители: ягодный сироп, акварельные краски, пищевые красители. 

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, мыло. Пуговицы разного размера, иголки, 

булавки, соломинки для коктейля. 

Игровое оборудование: игры на магнитной основе «Рыбалка». Различные фигурки 

животных, ванна для игр с песком и водой. 

Контейнеры для хранения сыпучих и мелких предметов. 

Клеенчатые передники, полотенца. 

Формы контроля: 
1. Наблюдение. 

2. Экспериментальная деятельность. 



3. Практический контроль. 

 

Ценность опытно-экспериментальной деятельности в том, что она 

предоставляет возможность стимулировать эту потребность через близкие и 

естественные для ребёнка практические действия. 

Программа «Мир волшебства» расширяет и дает ребенку дополнительные 

возможности в познании окружающего мира. 

 

Формы проведения итогов реализации программы: 

1. Заполнение диагностической карты 

2. Выполнение экспериментов. 

3. Отчёт воспитателя — руководителя кружка на педсовете. 

4. Систематизация работы воспитателя — руководителя кружка и обобщение 

опыта. 

Педагогический мониторинг 

А.И. Савенков в качестве показателей результативности познавательно-

исследовательской деятельности выделяет  умения  видеть проблему, 

формулировать и задавать вопросы, выдвигать гипотезу, делать выводы и 

умозаключения, доказывать и защищать свои идеи, а также самостоятельно 

действовать в процессе исследования. 

В опытно-экспериментальной работе опиралась на показатели познавательно-

исследовательской деятельности определенные А.И. Савенковым, дополнив 

критериями и уровнями исследовательской деятельности у дошкольников, 

определяя тем самым степень сформированной познавательной активности в 

исследовательской деятельности. К критериям сформированой познавательной 

активности в исследовательской деятельности отнесли: знаниевый, оценочный и 

деятельностный. 

 

 



Уровни Критерии 

Знаниевый Оценочный Деятельностный 

высокий Познавательный 

интерес 

стабилен. Видит 

и формулирует 

проблемы, 

предлагает пути 

решения, знает 

как осуществить 

поиск истины, 

приводит факты, 

аргументы. 

Определяет известное и 

что нужно найти, 

достигли 

предполагаемого 

результата и отвечает 

ли он решению 

проблемы, причинно-

следственные связи, 

отбирает необходимый 

материал для поиска 

истины, для решения 

проблемы, 

Проявляет инициативу и 

творчество, 

самостоятельно 

планирует деятельность, 

применяет на практике, 

определяя правильность 

выбранного пути решения 

проблемы, поясняет свои 

действия и доводит дело 

до конца 

средний Познавательный 

интерес 

ситуативен, 

подвержен 

настроениям 

ребенка. Не 

всегда удается 

увидеть 

проблему, и не 

всегда делает 

правильные 

предположения 

о решении 

поставленной 

проблеме, не 

всегда может 

аргументировать 

и пояснить свои 

предложения по 

решению 

проблемы. 

Иногда возникают 

сложности с 

определением сути 

проблемы, и того, что 

уже известно и что 

необходимо найти. Не 

всегда может 

сопоставить 

полученный результат с 

сутью проблемы, а 

также раскрыть 

причинно-

следственные связи, 

отбор материала для 

поиска истины не 

всегда безошибочен. 

инициативу и 

самостоятельность 

проявляет не всегда, но 

планирует деятельность, 

использует на практике 

отобранный материал, 

возникают сложности в 

пояснении своих 

действий, иногда не 

доводит начатый опыт до 

конца 

низкий Познавательный 

интерес слабо 

Затрудняется 

определять известное и 

Самостоятельность не 

проявляет, делает только 



выражен. Не 

всегда понимает 

проблему, не 

активен в 

выдвижении 

идей по 

решению 

возникшей 

проблемы, 

затрудняется 

осуществлять 

поиск истины, 

не может 

привести факты, 

аргументы. 

что нужно найти, 

причинно-

следственные связи, 

допускает ошибки в 

выборе материла для 

проведения опыта, не 

вникает в суть 

проблемы. 

тогда, когда говорят, 

использует примитивные 

способы решения 

проблем, что не приводит 

к необходимым 

результатам. 

 

 

Критерии оценки результатов педагогической диагностики "Мир 

волшебства"  

№ Ф.И. 

ребёнка 

Расширены 

представления об 

окружающем мире, 

обогащен собственный 

познавательный интерес. 

Умеет самостоятельно 

действовать в соответствии с 

алгоритмом, ставить цель, 

достигать результата и 

обозначать его с помощью 

условного символа. По 

обозначенной схеме 

составлять алгоритм. 

определяя оборудование и 

действия с ним. 

Умеет рассуждать, 

аргументировать, 

сравнивать, анализировать, 

обобщать, устанавливать 

причинно- следственные 

связи, умеет делать 

выводы: инициативен, 

сообразителен, критичен, 

самостоятелен. 

 

 

 

 

Умеет организовывать 

рабочее место, соблюдает 

правила техники 

безопасности. 

  Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. Н.г. К.г. 

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

          

          

          

 

Для решения указанных задач используются разнообразные методы изучения: 

наблюдения воспитателя, с фиксированием в дневнике наблюдений; самоанализ 

педагогов; анкетирование и беседы с родителями воспитанников. Мониторинг 

позволяет проследить возрастную динамику формирования навыков при переходе 

детей из одной возрастной группы в другую. 

Педагогический мониторинг призван оптимизировать процесс воспитания и 

развития каждого ребёнка и возрастной группы в целом. На этой основе можно 

сделать предварительные предположения о причинах недостатков в работе или, 

наоборот, утвердиться в правильности избранной технологии 
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