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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ «Д/с «Капитошка». 

Программа кружка «Наураша в стране Наурандии» носит опытно-

экспериментальную направленность, которая определена особой актуальностью 

познавательного развития дошкольников в современных условиях. Новизна программы 

состоит в том, что ведущей формой организации педагогического процесса 

является интегрированный подход в обучении. Это организация разнообразных игр, 

наблюдений, использование ИТК, экологических инсценировок, лабораторной, 

исследовательской и трудовой деятельности. Материал конкретизирован для занятий 

в старшей и подготовительной к школе группах детского сада в рамках кружковой работы 

по познавательному развитию. Дети в игровой форме вместе с героем научатся измерять 

температуру, понимать природу света и звука, познакомятся с чудесами магнитного поля, 

померятся силой, узнают о пульсе, заглянут в загадочный мир кислотности. 
Меняется время – меняется ребёнок, меняется отношение к нему. Окружающая 

предметная среда ребёнка становится всё более насыщенной разного рода электронными 

приборами. Подрастающее поколение живет в мире электронной культуры и подчас лучше 

нас разбирается в нем. Их мир игры – это компьютерные игры, электронные игрушки, 

игровые приставки. Дети воспринимают информацию посредством телевидения, 

персонального компьютера, которые не всегда несут полезную информацию. Поэтому, для 

развития детей на современном этапе требуется овладеть способами и приёмами 

эффективной мыслительной деятельности, основы которой закладываются в дошкольном 

возрасте, в момент формирования предпосылок для овладения умениями и навыками, 

необходимыми для развития способности познавать новое, исследовать, думать. 
Формирование познавательно-исследовательской активности в лаборатории 

«Наураша в стране Наурандии» наилучшим образом соответствует социально-

педагогическим целям развития познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников, освоению способов познания через открытия. При изучении тем, 

предусмотренных кружком, развивается мышление образное и конкретное; зрительная и 

слуховая память; речь, внимание, восприятие. 
Данная программа разработана на основе методического руководства: Е. А Шутяева 

«Наураша в стране Наурандии» и охватывает познавательное развитие детей с 5 до 7 лет. В 

программе прослеживается преемственность от одной возрастной группы к другой. 
Образовательная программа «Наураша в стране Наурандии» отличается от других 

программ тем, что основной задачей ставит задачу дать понять маленькому испытателю, 

что существует некий добрый, почти одушевленный прибор (в каждом наборе есть 

цифровой датчик, сделанный в виде божьей коровки), который обладает, как и он сам, 

разными способностями чувствовать окружающий мир. Такой опыт может оказаться 

весьма полезным, поскольку этот мир не всегда является комфортным: слишком горячим 

или холодным, очень громким или незаметным и тихим. 
Эффективным для познавательно-исследовательского развития детей 

является технология проблемного обучения, следуя которой ребёнок сам является 

открывателем нового опыта. Основным методом обучения является экспериментальная 

деятельность в цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии». Модульная детская 

лаборатория «Наураша в стране Наурандии» состоит из 8 лабораторий, в каждой из которых 

дошкольникам предлагается одна из тем: «Температура», «Свет», «Звук», «Сила», 

«Электричество», «Кислотность», «Пульс», «Магнитное поле». В составе комплектов по 

всем темам имеются: 



 датчик «Божья коровка», измеряющий соответствующую теме физическую 

величину; 

 набор вспомогательных предметов для измерений; 

 сопутствующая компьютерная программа; 

 брошюра с методическими рекомендациями по проведению занятий и 

объяснением настроек компьютерных сцен. 

Данная программа позволит дошкольникам приоткрыть дверь в мир физики, химии 

и биологии. 
Цель программы: формирование у детей 6 – 7 лет познавательно-

исследовательской активности, самостоятельности, любознательности, способности к 

логическому мышлению при совершении новых открытий. 
Задачи: 
Образовательные (обучающие): 

 формирование первичных ценностных представлений о себе, о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

 формирование целостной картины мира и расширение кругозора; 

 способствовать формированию, расширению и углублению представлений 

дошкольников о температуре, свете, звуке, силе, электричестве, кислотности, пульсе и 

магнитном поле. 

Развивающие: 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 пробудить в ребёнке интерес к исследованию окружающего мира и 

стремление к новым знаниям; 

Воспитательные: 

 воспитание общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

 

1.2.Характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста 

На шестом году жизни у ребенка происходит постепенное переключение интереса и 

внимания на результат его деятельности, качества того, что он создает. Чувственное 

восприятие мира захватывает ребенка, полностью овладевает им, толкает к поисковой 

деятельности, раскрывая творческие способности, заложенные в нем с рождения. 

В старшем дошкольном возрасте происходит завершение освоения системы родного 

языка. К шести годам дети усвоили основные закономерности изменения и соединения слов 

в предложения, согласование в роде, числе и падеже. 

У детей встречаются ошибки в чередовании согласных, в употреблении 

существительных во множественном числе в родительном падеже, трудности в 

образовании повелительного наклонения глаголов. Трудности для ребенка представляют 

сочетание существительных с числительными, местоимениями, употребление причастий, 

глаголов хотеть, звонить. 

Поэтому освоение всего многообразия грамматических форм, характерных для 

русского языка, продолжается. Усвоение грамматики продолжается развитием элементов 

логического, отвлеченного мышления, формированием языковых обобщений. 

Ребенок с хорошо развитой речью легко вступает в общение с взрослыми и 

сверстниками, понятно выражает свои мысли и желания. Речь с дефектами произношения, 

наоборот, затрудняет взаимоотношения с людьми, задерживает психическое развитие 

ребенка и развитие других сторон речи. 

Особое значение правильное звукопроизношение приобретает при поступлении в 

школу. Одной из причин неуспеваемости учащихся начальной школы по русскому языку 



называют наличие у детей недостатков звукопроизношения. Дети с дефектами 

произношения не могут определить число звуков в слове, назвать их последовательность, 

затрудняются в подборе слов, начинающихся на данный звук. Нередко, несмотря на 

хорошие умственные способности ребенка, в связи с недостатками звуковой стороны речи 

у него наблюдается отставание в овладении словарем и грамматическим строем речи и в 

последующие годы. Дети, не умеющие различать и выделять звуки на слух и правильно их 

произносить, затрудняются в овладении навыками письма. 

 

1.3.Планирование результатов освоения программы 

Ожидаемые результаты:    

 повысить уровень дошкольной готовности детей; 

 развить познавательную активность, интерес к окружающему миру, желание 

узнать новое; 

 приобрести ряд познавательных умений и навыков. 

знать: 

 основные легкоопределяемые свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья. 

уметь: 

 - определять температуру воды, воздуха, тела человека; 

 - уметь ухаживать за растениями и животными, создавая условия, необходимые 

для их жизни. 
 выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения. 

 владеть: навыками наблюдения, измерения, сравнения. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

При разработке программы были учтены определенные психолого-возрастные 

требования, ориентированные на детей 6-7 лет. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по разделам: 

1. «Познавательное развитие». Расширение кругозора в процессе поисково-

исследовательской деятельности (проведение опытов, экспериментов), наблюдений. 

2. «Социально-коммуникативное развитие». Формирование целостного взгляда 

на окружающую социальную среду и место человека в ней. Развитие интереса к познанию 

самого себя и окружающего мира.  

3. «Речевое развитие». Использование на занятиях художественного слова, 

использование малого фольклора (загадок, примет, пословиц о природе). 

4. «Физическое развитие». Использование на занятиях подвижные игры, 

динамических пауз. 

Примерное тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 2 

2 Модуль «Температура» 8 

3 Модуль «Свет» 8 

4 Модуль «Электричество» 8 



5 Модуль «Кислотность» 10 

6 Модуль «Магнитное поле» 10 

7 Модуль «Пульс» 8 

8 Модуль «Сила» 8 

9 Модуль «Звук» 8 

10 Заключительное занятие» 2 

Итого  72 часа 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Программа предусматривает возможность развития риторических умений и навыков 

в речевой деятельности и предполагает овладение воспитанниками основами правильной 

речи. 

Занятия проводятся в группе по 10-12 человек два раза в неделю на базе детского 

сада в свободное от образовательной деятельности ДОУ время. 

Процесс обучения должен идти совершенно естественно в соответствии с 

возрастным развитием детей. Успешность занятий зависит от умения педагога создать 

комфортные условия, где каждый ребенок почувствовал бы себя благополучным, 

принятым, любимым, уверенным в себе. Таким образом, благоприятная образовательно-

развивающая среда будет способствовать своевременному развитию у ребенка психических 

и творческих процессов. 

В работе с детьми дошкольного возраста необходимо помнить о том, что каждый 

ребенок – это Личность, которая имеет право на свой собственный, уникальный путь 

развития. И роль взрослого заключается в помощи раскрыться возможностям и 

способностям детей. 

Педагог находится в позиции организатора развивающей среды. Он исследователь и 

наблюдатель, который уважает право детей быть непохожими на взрослых и друг на друга, 

право на свою индивидуальность. 

Педагог-ритор – это уважительный собеседник в диалоге, старший друг 

направляющий его в нужное русло, но не навязывающий свои мысли и свою волю. Это 

консультант, помощник в подготовке монологов и диалогов, отнюдь не критик и контролер, 

прежде всего человек, поощряющий любые находки, особенно оригинальные, 

стимулирующий речевую активность и демонстрирующий тактичное поведение и 

творческий подход к делу. 

При обучении дошкольников необходимо использовать игровые технологии, формы 

групповой и индивидуальной работы, методы наблюдения, сравнения, инновационные 

приемы педагогической техники развивающего и поискового обучения. 

Поставленные задачи решаются в комплексе на каждом встрече с детьми через 

заявленные виды деятельности. 

Контроль полученных знаний и умений проводится через творческие отчеты (в 

конце учебного года), активное участие воспитанников, посещающих кружок в различных 

событиях, праздниках проводимых в детском саду и др. 

На занятиях дети учатся своим трудом добывать знания. В этот момент происходит 

процесс слияния творческой деятельности педагога и детей. И как результат – сотворчество, 

высшая ступень развития и становления совместной деятельности. 

Дети, обучающиеся по данной программе, прежде всего "погружаются" в 

пространство, создаваемое посредством программы, которое способствует развитию у 

ребят уникального человеческого дара-слова, помогает детям осмыслить свою речевую 

практику, чтобы на этой основе дать возможность пойти им вперед в овладении умением 

общаться. 

В качестве существенного показателя развития, безусловно, выступает самооценка. 

От ее уровня зависит активность ребенка, его участие в деятельности коллектива, 



стремление к самовоспитанию, потому что чувства к самому себе формируются и 

подкрепляются у детей благодаря реакциям других. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

1 Анкетирование «Организация и проведение кружка» Сентябрь 

2 Консультация «Детские эксперименты дома» Ноябрь 

3 Памятка «Как помочь маленькому исследователю?» Январь 

4 Консультация «Занимательные опыты на кухне» Март 

5 Консультация «Экспериментируйте с детьми дома!» Апрель 

6 
Анкетирование «Удовлетворенность родителей дополнительным 

образованием» 

Май 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

 Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии»; 

 ноутбук; 

 мультимедийный пректор; 

 увеличительные лупы; 

 настольная лампа; 

 глобус; 

 песочные часы; 

 термометры: комнатный, уличный, медицинский; 

 компас; 

 «Блокноты исследователей»; 

 фонарик; 

 фонендоскоп; 

 ёмкости разного объёма: пластиковые, металлические, стеклянные; 

 разовая пластиковая посуда; 

 магниты; 

 цветные карандаши. 

Список литературы для педагогов 

1. Марудова, Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование/ Е. В. Марудова. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 128 с.  

2. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах/ сост. Н. В. Нищева.  – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. – 320 с. – (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»).  

3. Открытия дошкольников в стране Наурандии: Практическое руководство/ под 

науч. ред. И. В. Руденко. – Тольятти, 2015. – 87 с.   



4. Шутяева, Е. А. Наураша в стране Наурандии. Цифровая лаборатория для 

дошкольников и младших школьников. Методическое руководство для педагогов/ Е. А. 

Шутяева. – М. : издательство «Ювента», 2015. – 76 с. : ил. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Главным условием для реализации программы является сам педагог. Он выступает 

в разных качествах: ритор, воспитатель, актер, сказочник и др. Его живое слово, артистизм, 

умение наглядно показать речевое мастерство, создать атмосферу общения является 

примером для детей. Это дает возможность выявления и развития способностей и талантов 

у дошкольников. 

Сначала создается атмосфера, благоприятная для творческой деятельности, 

условия для максимально свободной реализации данных природой интеллектуальных, 

эмоциональных способностей и возможностей, характерных для данного воспитанника. 

Педагог должен: 

 владеть методикой преподавания курса «Основы риторики», «Развитие 

речи», «Этикет» и «Культура речи», «Чтение художественной литературы» и др.; 

 иметь базовые знания по анатомии, возрастной психологии, филологии; 

 знать новые детские мультфильмы, игрушки, передачи, книги и использовать 

это в своей работе при необходимости; 

 живое слово педагога, его художественный вкус, мастерское владение словом 

является примером для воспитанников. 

Для успешной работы кружка «Основы риторики в детском саду» и обеспечения 

прогнозируемых результатов необходимы определенные условия: 

 уютное эстетическое пространство для занятий (кабинет учителя- логопеда) 

 комплекты раздаточного дидактического материала (сюжетных рисунков и 

др.) 

 библиотека детских стихотворений, сказок и рассказов; 

 учебные пособия (библиотека научно-методической литературы по риторике, 

а также книги по развитию речи); 

 медиатека по данному направлению деятельности. 

 

 


	 Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии»;
	 ноутбук;
	 мультимедийный пректор;
	 увеличительные лупы;
	 настольная лампа;
	 глобус;
	 песочные часы;
	 термометры: комнатный, уличный, медицинский;
	 компас;
	 «Блокноты исследователей»;
	 фонарик;
	 фонендоскоп;
	 ёмкости разного объёма: пластиковые, металлические, стеклянные;
	 разовая пластиковая посуда;
	 магниты;
	 цветные карандаши.

		2022-08-30T14:15:26+0700
	Мясоедова Наталья Федоровна




