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1. Целевой раздел 

1.1 Цели, задачи, принципы реализации Программы 

        Для детей раннего и младшего дошкольного возраста экспериментирование, 

наравне с игрой является ведущим видом деятельности. Восприятие мира ребенком в 

этот период жизни идет через чувства и ощущения. Эти дети доверчивы и 

непосредственны, легко включаются в совместную с взрослыми практическую 

деятельность, с удовольствием манипулируют различными предметами. Как показывает 

практика, если ребенка в раннем возрасте не научить обследовательским действиям, 

умению наблюдать, то в дальнейшем он не всегда проявляет устойчивый интерес к 

деятельности, испытывает чувство страха при ознакомлении с новым предметом. 

          Экспериментирование открывает широкие возможности для познавательного 

развития детей. Наливая и переливая воду в различные емкости, погружая в воду 

игрушки, наблюдая за таянием льда, пересыпая песок из ладошки в ладошку, малыши 

получают новые впечатления, испытывают положительные эмоции, знакомятся со 

свойствами материалов. Кроме этого закрепляют элементарные представления о форме, 

величине, цвете предметов, происходит развитие всех видов восприятия, развивают 

мелкую моторику, а это, прежде всего, стимулирует активность центров головного 

мозга, отвечающих за речь ребенка. После совместной опытно — экспериментальной 

деятельности рекомендуется проводить воспитательные моменты — почистить и убрать 

оборудование, протереть столы, убрать мусор и вымыть руки с мылом. 

          При организации опытно-экспериментальной деятельности детей раннего возраста 

учитываются возрастные особенности детей. Поэтому занятия эмоционально окрашены 

и вызывают у детей положительные эмоции и желание действовать. Для того, чтобы 

заинтересовать детей, пробудить в них творческую активность, предлагаются игровые 

методы и приемы, художественное слово.  Для развития игровой ситуации используются  

сказочные персонажи. Кружок проводится 1 раз в неделю,  15 минут, во вторую 

половину дня, по подгруппам при наполняемости 15 детей. 

Нормативно-правовая база: 

• «Закон об образовании в Российской Федерации»  

• Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

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

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 

(ред. от 30.09.2020) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

• Письмо Минобрнауки РФ о т 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

• Устав МБДОУ «Д/с «Мастерок».   

 

Цель программы: 

Создание условий для формирования и развития познавательных интересов детей через 

опытно-экспериментальную деятельность. 

 Задачи программы: 
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    - Развивать представления о свойствах веществ, явлениях окружающей 

действительности  (вода и воздух, свойства воды, воздуха, древесины, пластмассы,   

метала) 

    - Развить и обогащать образную память, мышление, сенсомоторный интеллект. 

    - Обогащать словарь и развить речь детей младшего дошкольного возраста. 

    - Воспитывать ценность проживание в гармонии с природой.  

 

Принципы реализации программы: 

 

• Принцип учета возрастных особенностей детей; 

• Принцип соответствия развивающей среды особенностям саморазвития и развития; 

• Принцип доступности; 

• Принцип формирования творчества на всех этапах обучения и воспитания; 

• Принцип наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, 

раздаточного материала, наличие дидактических игр и пособий) 

 

1.2 Планируемые результаты 

 

В ходе реализации задач по экспериментированию предполагается: 

• Повысить уровень познавательной активности у детей; 

• Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных 

операций, творческих предпосылок и как следствие, развитие у детей 

личностного роста и чувства уверенности в себе и своих силах; 

• Обогатить предметно – развивающую среду в группе; 

• Повысить уровень владения дошкольниками простейшими техниками 

экспериментирования; 

• Повышение компетентности родителей воспитанников в вопросе 

экспериментирования с использованием простейших техник, активное участие 

родителей в совместных творческих проектах. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

 

     При оценивании достижений, обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Маленькие исследователи» используются: наблюдение, 

выставка работ. Оценивание осуществляется по итогам обучения каждого модуля: 

выявляется уровень освоения изученных разделов и тем по программе.  

 

2 . Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности по программе 

Программа дополнительного образования нацелена на: 

• Формирование у детей интереса к экспериментальной деятельности; 

• Развитие представление о воде, воздухе; 

• Представление о различных материалах (бумага, пластик, дерево, ткань). 

• Представления о последовательности событий 

• Владение дошкольниками простейшими техническими приемами работы  с 

различными элементами экспериментирования; 

• Формирование навыков постановки элементарных опытов и умения делать 

выводы на основе полученных результатов; 
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2.1.1. Образовательный модуль «Волшебница вода» 

 

         Мир вокруг нас удивителен и разнообразен. Ежедневно  дети  получают новые 

представления о живой и неживой природе, их взаимосвязях. Задача взрослых – 

расширять кругозор детей, развивать их познавательную активность. Но им еще нужно 

помогать в этом, так как дети не могут заметить во всем разнообразии самого главного, 

не могут найти точный ответ на заданный вопрос, не могут делать простейшие выводы. 

       Сколько удовольствия приносят детям игры с водой! Первые представления о воде 

складываются в младшем дошкольном возрасте: вода течет из крана, в весеннем ручейке, 

ее можно разлить и т.д. Дошкольники – это прирожденные исследователи. И тому 

подтверждение – их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание 

самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. 

Цель: формирование у детей осознанного, бережного отношения к воде, как важному 

природному ресурсу, знакомство со свойствами воды. 

Задачи: 

1. Систематизировать и расширить представления детей о свойствах воды. 

Способствовать формированию позитивного отношения к воде (познавательного, 

бережного, созидательного). 

2. Создать условия для выявления свойств и качеств воды: прозрачная, без запаха, 

льется, в ней растворяются некоторые вещества, другие вещества ее окрашивают, 

вода может быть холодной и теплой. 

3. Дать представление о том, что некоторые вещества растворяются в воде; чем 

больше этого вещества, тем больше изменяются свойства воды (интенсивность 

окраски, вкус, запах)..Раскрыть значение воды для жизни растений, животных и 

человека (среда обитания; без воды растения засыхают и гибнут. Вода нужна 

человеку для сохранения чистоты тела и жилья, для приготовления пищи и т. д.). 
Планируемый результат 

• Повысился уровень мотивации к Экспериментальной деятельности; 

• Дети имеют представление о том, что вода — одно из самых главных богатств 

Земли;  

• У детей сформированы понятия о состоянии воды и ее свойствах; 

•  Дети   осознают необходимость бережного отношения к воде, как природному 

ресурсу. 

• Дети применяют на практике знания о бережном отношении к воде. 

Учебно – тематический план образовательного модуля «Волшебница вода» 

№  Темя занятия  Количество 

часов  
Формы 

аттестации 

/ контроля 
1 «Какая бывает вода?» 1 Наблюдение, 

беседа 

2 «Какой вкус у воды?» 1 Наблюдение, 

беседа 

3 «Разноцветная водичка» 1 Наблюдение, 

беседа 

4 «Кто живет в воде?» 2 Наблюдение, 

беседа 

5 «Какую форму принимает вода?» 2 Наблюдение, 

беседа 

6 «Холодный – горячий» 1 Наблюдение, 

беседа 
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7 «Игры с водой» 1 Наблюдение, 

беседа 

8 «Снег-какой он?» 1 Наблюдение, 

беседа 

Итого  10  

 

Виды и формы контроля: 

Текущим контролем является педагогическое наблюдение,  проводимые опыты и 

эксперименты. 

2.1.2 Образовательный модуль «Загадочный воздух» 

 

         Дети дошкольного возраста по природе своей пытливые исследователи 

окружающего мира. Экспериментируя, ребёнок различными способами самостоятельно 

воздействует на окружающие его предметы и явления с целью более полного их познания 

и освоения. 

Процесс познания творческий, и наша задача - поддержать и развивать в ребёнке интерес 

к исследованиям, открытиям, создать необходимые для этого условия.  

 Детское экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период 

дошкольного развития ребёнка. Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к 

поиску причин, способов действий, проявлению творчества. Объект неживой природы, 

который особенно интересен детям - это воздух. В младшем дошкольном возрасте главная 

цель при опытах с воздухом - это обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 

 

Есть очень простые опыты, которые дети запоминают на всю жизнь. Ребята могут не 

понять до конца, почему это все происходит, но, когда пройдет время и они окажутся на 

уроке по физике или химии, в памяти обязательно всплывет вполне наглядный пример. 

Цель: дать представление о воздухе, его свойствах, значении воздуха для всего живого 

Задачи: 

1. Обучать детей исследовательской (поисковой) деятельности, развивать 

познавательный интерес и любознательность в процессе наблюдений за 

реальными объектами неживой природы и к практическому 

экспериментированию с ними. 

2. Познакомить детей с некоторыми свойствами воздуха посредством организации 

опытно-экспериментальной деятельности. 

3.  

Планируемый результат: 

 

• Повысился уровень мотивации к Экспериментальной деятельности; 

• Дети имеют представление о воздухе, его свойствах; 

• Дети применяют на практике знания о воздухе. 

 

Учебно – тематический план образовательного модуля «Загадочный воздух» 

№  Темя занятия  Количество 

часов  
Формы 

аттестации 

/ контроля 
1 «Что такое воздух?» 1 Наблюдение, 

беседа 

2 «Что в пакете?» 1 Наблюдение, 

беседа 

3 «Игры с соломинкой» 1 Наблюдение, 



 

- 7 - 
 

беседа 

4 «Веселый ветерок» 1 Наблюдение, 

беседа 

5 «Мыльные пузыри" 1 Наблюдение, 

беседа 

6 «Мой веселый звонкий мяч» 1 Наблюдение, 

беседа 

7 «Воздушный шар» 1 Наблюдение, 

беседа 

8 «Рисование воздухом» 1 Наблюдение, 

беседа 

9 «Лодочка» 1 Наблюдение, 

беседа 

10 «Упрямый воздух» 1 Наблюдение, 

беседа 

Итого  10  

 

Виды и формы контроля: 

Текущим контролем является педагогическое наблюдение,  проводимые опыты и 

эксперименты. 

3.1.3. Образовательный модуль «Свойства материалов» 

 

       В обыденной жизни дети часто сами экспериментируют с предметами, сделанными 

из разных материалов (Бумажные, предметы из ткани, пластика, дерева). Стремясь 

узнать что-то новое, они разбирают игрушки, рассматривают их, изучают наощупь, 

задают много вопросов (Какой предмет? Из чего сделан? и т.д.) 

       В процессе взаимодействия с различными материалами (экспериментирования) 

происходит развитие всех видов восприятия, а также мелкой моторики пальцев рук, что 

стимулирует активность     центров головного мозга,  отвечающих  за   речь ребенка.   В 

ходе экспериментирования создаются проблемные ситуации, способствующие 

активизации наглядно-образного и логического мышления, произвольного и 

непроизвольного внимания, воображения. Через объяснения происходит обогащение 

словарного запаса ребенка. Также деятельность экспериментирования способствует 

формированию у детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, 

сообразительность, любознательность и мыслительную деятельность. В ходе 

экспериментальной деятельности  формируются представления о свойствах и 

отличительных особенностях исследуемых предметов. Также создаются ситуации, 

которые ребенок разрешает посредством проведения опыта и,  анализируя, делает вывод,  

то есть происходит развитие познавательных способностей ребенка (восприятии, 

мышления, внимания, памяти, речи, воображения). 

Цель: дать представление о различных материалах и  их свойствах. 

Задачи:  
1. Обучать детей исследовательской (поисковой) деятельности, развивать 

познавательный интерес и любознательность в процессе наблюдений за реальными 

объектами неживой природы и к практическому экспериментированию с ними. 

2. Познакомить детей с некоторыми свойствами материалов посредством 

организации опытно-экспериментальной деятельности. 

 

Учебно – тематический план образовательного модуля «Свойства материалов» 

№  Темя занятия  Количество 

часов  
Формы 

аттестации 
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/ контроля 
1 «Волшебная бумага» 2 Наблюдение, 

беседа 

2 «Свойства бумаги» 2 Наблюдение, 

беседа 

3 «Бумажные кораблики» 1 Наблюдение, 

беседа 

4 «Рисовалочки» 1 Наблюдение, 

беседа 

5 «Разноцветные лоскутки» 2 Наблюдение, 

беседа 

6 «Свойства ткани» 2 Наблюдение, 

беседа 

7 «Дерево и его свойства» 2 Наблюдение, 

беседа 

8 «Пластик и его свойсва» 2 Наблюдение, 

беседа 

Итого  14  

 

Виды и формы контроля: 

Текущим контролем является педагогическое наблюдение,  проводимые опыты и 

эксперименты. 

 

2.2 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

1. Информирование родителей о ходе образовательной деятельности (консультации, 

оформление стендов, организация фотовыставок выставок детских работ) 

2. Привлечение родителей к организованной деятельности (проведение опытов 

дома, наблюдение и т.д.) 

3. Создание партнерских отношений между родителями и педагогами, 

обеспечивающих необходимые условия для развития детей. 

 

2.3 Формы,  методы и средства реализации программы 

     

• Форма организации дополнительного образования: кружок.  

• Форма образовательной деятельности: совместная образовательная деятельность 

воспитателя и детей (СОД).  

• В процессе СОД используются различные методы: словесные (объяснение, 

беседа); игровые; практический (упражнение, выполнение работ на заданную 

тему, по инструкции, по образцу); наглядный (показ, демонстрация, пример). 

• В процессе СОД используются средства обучения и развития: картинки, рисунки, 

плакаты, фотографии, схемы, модели, мультимедийные презентации.  

•  

3.Организационный раздел 

 

3.1 Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

      Объём программы рассчитан на 34 учебные недели, итого – 34 часа в год. 

Форма организации образовательной деятельности воспитанников – групповая; 

Наполняемость группы – 15 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй половине дня 

Занятия начинаются 13 сентября, заканчиваются 31 мая. 

Продолжительность занятия – 15 минут, перерывы между занятиями не менее 10 минут. 



 

- 9 - 
 

 

3.2 Материально-техническое, методическое обеспечение 

 

Для экспериментирования в группе создана развивающая среда, оснащённая 

специальным оборудованием, разнообразными материалами. 

Оборудование для исследовательской деятельности: 

1. Прозрачные и непрозрачные ёмкости разного размера (пластиковые бутылки, 

стаканчики, миски и т. д ); 

2. Соломки для коктейля, салфетки, фантики и. т .д; 

3. Пипетки, шприцы пластиковые (без игл); 

4. Резиновые груши разного размера; 

5. Предметы из разных материалов (деревянные, пластиковые, бумажные); 

6. Наглядные пособия; 

7. Бумага, карандаши, фломастеры, краски, кисточки; 

 

 

 

 

3.3. Учебный план 

 

Направленн

ость 

программы 

Названи

е 

програм

мы  

Возраст 

обучающи

хся 

Кол-во 

подгру

пп 

Срок 

реали

зации  

Прогр

аммы  

Группа  Название 

модулей 

Кол-

во 

часо

в в 

неде

лю 

Кол-во 

часов в 

год 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

«Малень

кие 

исследов

атели» 

3-4 года 1 1 год № 7 

«Ромашка» 

«Волшебни

ца вода» 

1 10 

«Загадочны

й воздух» 

1 10 

«Свойства 

материалов» 

1 14 

Итого  1 34 

 

 

 

 

 

3.4. Календарный учебный график  

 

  Режим  образовательной 

деятельности  

2-я младшая группа 

«Ромашка» 

Начало учебного года  13.09.2021 

Продолжительность учебного 

периода 
34 учебные недели 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Периодичность занятий  1 раз в неделю 

Регламентирование 2-я половина дня 
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образовательного процесса 

Максимально допустимый объем 

образовательной деятельности  во 

вторую половину дня (минут) 

15 минут 

Перерыв между непосредственно 

образовательной деятельностью 

(минут) 

10 минут 

Каникулярное время 

01.11.2021-07.11.2021 

27.12.2021 -09.01.2022 

28.03.2022 -03.04.2022 

01.06.2022 -31.08.2022 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Сроки проведения мониторинга 

достижений воспитанников 

18.04.2022 г. по 29.04.2022 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

Освоение образовательных программ дошкольного 

образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 
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