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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в соответствии с основными принципами 

образования учащихся: 

 свободное развитие личности; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья учащегося; 

 приоритет самореализации учащегося. 

Принципы гуманистической педагогики, реализуемые данной программой, 

обусловлены необходимостью учёта особенностей детского развития и базируются на 

индивидуально – ориентированном подходе к учащемуся. Этот подход предполагает:  

- гуманистическую направленность педагогического процесса, т. е. признание 

самоценности личности и создание условий для её гармоничного развития; 

-  социально - личностное развитие, т. е. приобщение к духовным и материальным 

ценностям общества, усвоение норм и правил поведения, развитие мотивационной сферы; 

- тесное сотрудничество педагогов и родителей, творчески–активный уровень 

взаимодействия; педагогический оптимизм, т. е. установку на успешное развитие 

учащегося; 

-   раннюю педагогическую помощь; 

- личностно - деятельный подход в воспитании, т.е. сочетание педагогического 

руководства деятельностью с развитием инициативы и самостоятельности учащихся; 

- использование принципа природосообразности, невербального метода общения, 

обращение к эмоционально - волевой сфере учащегося. 

Содержание программы построено на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведёт» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках 

данной программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения учащихся.  

Новизна программы состоит в том, что объединяет дисциплины естественно-

научного и гуманитарного циклов, т.е. данная программа является интегрированной и 

преследует цель расширить представления детей об окружающем мире. 

Актуальность состоит в том, что склонность к исследованиям свойственна всем 

учащимся без исключения. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 

постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать истину, традиционно 

рассматриваются как важнейшие индикаторы детской одаренности. 

Любой учащийся вовлечён в исследовательский поиск практически постоянно. Это 

его нормальное, естественное состояние: рвать бумагу и смотреть, что получилось, 



наблюдать за рыбками в аквариуме, изучать поведение синицы за окном, проводить 

опыты с разными предметами, разбирать игрушки, изучая их устройство. Наша - задача 

помочь в проведении этих исследований, сделать их полезными и безопасными для 

самого учащегося и его окружения. Исследовательская деятельность помогает 

сформировать в каждом учащемся творческую личность с развитием самосознания, 

позволяет испытать, испробовать, выявить и актуализировать хотя бы некоторые из своих 

талантов. 

Анализ социокультурной ситуации показывает, что современные родители 

уделяют пристальное внимание раннему развитию учащегося. Для них особенно 

привлекательными является то, что: 

- занятия носят интегрированный характер, когда в игровой форме сочетаются 

исследование мира с помощью физических, химических, географических и биологических 

наук, изобразительная деятельность, речевые и интеллектуальные игры, наблюдение и 

рассказы об окружающем мире;  

- групповые занятия позволяют получить учащемуся опыт совместной 

деятельности, расширить социальные контакты.  

Педагогическая целесообразность программы – связь окружающего мира с 

жизнью человека, роль науки, ее значение в развитии каждого учащегося. 

Личная концепция  

Программа "Исследовательская лаборатория"  направлена на развитие у учащихся 

интереса к изучению и познанию окружающего мира. 

 Эксперимент, самостоятельно проводимый учащимся, позволяет ему 

создать модель естественнонаучного явления и обобщить полученные результаты 

действенным путем, сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о ценностной 

значимости физических явлений для человека и самого себя. 

 Экспериментальная работа вызывает у учащегося интерес к исследованию 

природы, развивает мыслительные операции, стимулирует познавательную активность и 

любознательность, активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению с 

природными явлениями, с основами математических знаний, с этическими правилами 

жизни в обществе. Учащиеся  знакомятся с основными законами физики и химии, а также 

явлениями из области ботаники, биологии и географии. 

Цель программы: посредством исследовательской деятельности в области 

физики, химии, биологии и т.д., сформировать у детей способность самостоятельно и 

творчески осваивать новые способы познания в любой сфере окружающей 

действительности, развивать их любознательность и активность. 



 Задачи программы: 

Развивающие 

1. Развивать интеллектуально-творческий потенциал личности 

учащегося дошкольного и младшего школьного возраста; 

2. Создать условия для развития познавательной активности. 

Образовательные 

1. Сформировать элементарные представления о мире через опыты и 

исследования. 

2. Обогатить словарный запас учащегося при помощи расширения 

знаний об окружающем мире. 

3. Сформировать у учащихся умения выделять главное, отбирать 

нужный материал; 

4. Сформировать умение работать по плану. 

5. Сформировать умение аргументированно высказывать свою точку 

зрения. 

6. Сформировать умение делать выводы на основе анализа. 

Воспитательные 

1. Воспитывать  эстетическое восприятие культурной среды. 

2. Сформировать навыки совместной работы. 

3. Воспитывать уважительное отношение друг к другу. 

4. Развить организаторские качества. 

 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на три года.  

Этапы реализации программы: 

Учитывая  особенности развития детей, их уровень знаний и умений,  программа 

представляет собой 2 блока- 2 обучающих этапа: 

1 этап "Маленький исследователь" - возраст от 5 - 7 лет. 

2 этап "Юный исследователь" – возраст от 8- 10 лет. 

Задачи этапа "Маленький исследователь": 

1. Исследование окружающего мира 

2. Экспериментирование  

3. Формирование умений и навыков:  

 действовать, не боясь совершить ошибку; 

 работать как в команде, так и индивидуально; 



 слушать и слышать педагога и соседа. 

Задачи этапа "Юный исследователь": 

1. Исследование процессов и явлений в окружающем мире, взаимосвязь 

процессов и явлений. 

2. Эксперементирование: 

- ставить цель и достигать поставленной цели; 

- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

- пользоваться словарями, энциклопедиями и другими учебными пособиями. 

3. Формирование умений и навыков:  

 действовать, не боясь совершить ошибку; 

 работать как в команде, так и индивидуально; 

 слушать и слышать педагога и соседа. 

 

Возраст учащихся, участвующих в программе. 

Программа «Исследовательская лаборатория» рассчитана на учащихся в возрасте 

от 5 до 10 лет для тех, кто хотел бы расширить свои социальные контакты и узнать 

больше об окружающем мире. Занятия групповые. 

Программа рассчитана на учащихся дошкольного и школьного возраста. В 

коллектив принимаются все желающие и обучающиеся разбиваются на две группы: 

первая группа в возрасте от 5 - 7 лет; 

вторая - от 8- 10 лет. 

Психолого-возрастные особенности 

Учащиеся  5-7 лет 

 

Дошкольнику по природе присуща ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. Уже в младшем дошкольном 

возрасте, познавая окружающий мир, он стремится не только рассмотреть предмет, но и 

потрогать его руками, языком, понюхать, постучать им.  

В старшем дошкольном возрасте многие учащиеся задумываются о таких 

физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение звука в воздухе и в 

воде, откуда берется дождь и появляется радуга.  

В эту возрастную группу также включены учащиеся семилетнего возраста. Это 

связано с особенностями их переходного периода от дошкольника к школьнику. 

К ним относится резкое изменение режима всего дня. Многие учащиеся после 

занятий предоставлены сами себе, должны самостоятельно распределять свое время, что 



плохо им удается, дезорганизует и утомляет. Дополнительное утомление создает и то, что 

с приходом в школу учащийся все время занимается напряженной умственной 

деятельностью, тогда как в детском саду его день по преимуществу был заполнен 

увлекательной игрой. Влияют на него также и новые взаимоотношения. Вначале он 

поглощен только учебой, мало входит в контакт с одноклассниками и некоторое время 

чувствует себя чужим, а в детском саду в процессе коллективных игр постоянно общался 

со сверстниками. Вся жизнь в школе связана с личностью учителя, а позиция педагога по 

отношению к ребенку отличается от позиции воспитателя детского сада. Отношения с 

воспитателем были более интимными, он выполнял по отношению к ребенку в какой-то 

степени функции родителей, а отношения с учителем складываются только в процессе 

учебной деятельности и являются деловыми и более сдержанными, что несколько 

сковывает начинающих учеников, создает напряжение. 

Часто далек бывает для первоклассников и общешкольный коллектив. В нем они 

чувствуют себя пока еще беспомощными «малышами», тогда как в детском саду сами 

опекали и заботились о них. Все это влияет на поведение учащегося.  

В основе развивающихся потребностей лежат те, которые принес учащийся из 

дошкольного детства. Сохраняется потребность в игре. Поэтому занятия проводятся в 

игровой форме, используются различные  дидактические игры. Остается такой же 

сильной, как у дошкольника, потребность в движении.  учащийся постоянно испытывает 

желание подвигаться, походить по кабинету. В формировании баланса процессов 

торможения и возбуждения большую роль играет систематичность требований со стороны 

педагога, приучение к усидчивости и выдержке. 

Однако особо значима для дальнейшего развития личности младшего школьника, 

как и дошкольника, потребность во внешних впечатлениях. Именно на основе этой 

потребности быстро развиваются новые духовные потребности, в том числе и 

познавательные: потребность овладевать новыми знаниями,  проникать в их сущность, 

исследовать неизвестное.  

 

Учащиеся  8-10 лет 

 

Но вот переходный период закончен. учащийся полностью включился в 

обучающую деятельность. Для учащихся младшего школьного возраста от 8 лет и старше  

характерны социальные мотивы («Я хочу это знать, чтобы успешно выполнять работу»), 

которые не всегда соотносятся с процессами обучающей деятельности, но являются 

существенной предпосылкой для развития чувства долга перед своим коллективом и при 



умелом руководстве педагога могут быть не только осознаваемыми, но и действенными. 

Значимым фактором, стимулирующим успешность каждого, становится мнение 

коллектива. Это происходит потому, что у обучающегося появляются свои интересы, своя 

сфера отношений со сверстниками.  

Особо следует выделить и подчеркнуть значимость интереса к самому процессу 

познания окружающей действительности. По исследованиям Л.И. Божович, уже в 

дошкольном возрасте выделяются «маленькие исследователи» — учащиеся, стремящиеся 

сами открывать для себя мир. Проявление такого интереса у учащегося означает его 

постоянную познавательную активность без всяких специальных стимулов. Отмечается, 

что для учащихся с ярко выраженным интересом к познанию сам этот процесс доставляет 

большое удовольствие. Программа «Исследовательская лаборатория» предусматривает 

высокий уровень умственного развития учащихся, ставит своей целью в первую очередь 

пробудить их интерес к процессу познания.  

Для младших школьников продолжает быть характерным податливость 

воспитательным воздействиям. Эта особенность используется педагогом для 

формирования полезных привычек и навыков культурного поведения.  

Одной из главных задач воспитания в этом возрасте является развитие 

произвольности как особого качества поведения, выражающегося в умении сознательно 

ставить цели действия, находить средства их достижения, преодолевать трудности и 

препятствия на пути к цели, например во время проведения эксперимента.  

В младшем школьном возрасте обнаруживается тенденция общественной 

активности и успешно идет формирование коллективистских чувств. Это важно  тогда, 

когда планируются занятия по подгруппам для проведения экспериментальной 

деятельности. 

 

Режим занятий 

Режим и продолжительность учебных занятий данной программы соответствуют 

рекомендациям Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»)  

Занятия «Маленький исследователь» проходят 1 раз в неделю по 2 академических 

часа. (1 час – 30 мин)  Общее количество часов в год – 72 часа.   

Занятия «Юный исследователь» проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

(1 час – 45 мин)  Общее количество часов в год – 72 часа.   



Каждое занятие представляет собой чередование коротких по времени различных 

видов групповой деятельности.  

Особенности набора учащихся: 

Прием на обучение по программе «Исследовательская лаборатория» проводится на 

условиях, определенных приказами МАОУ «Томский Хобби-центр» и в соответствии с 

законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ). Группы формируются 

в начале года, в них могут попасть все желающие без собеседования и экзаменов, 

имеющие соответствующий программе возраст. Группа объединяет до 10 учащихся.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы, дифференцируются по 

годам обучения и делятся на теоретические знания, практические умения и навыки, 

развитие личностных качеств.  

В ходе реализации программы при регулярном посещении занятий учащимися 

предполагается развитие по параметрам, которые соотносятся с уровнем освоения 

содержания программы соответствующего года обучения: 

На 1 году обучения: 

 творческая активность  

 обогащение своих знаний и представлений о мире  

 общительность с учащимися и взрослыми 

 умение провести опыт по образцу 

На 2 году обучения 

 обогащение своих знаний и представлений о мире  

 творческая активность  

 умение  провести опыт  

На 3 году обучения 

 способность к самоорганизации  

 свободное владение своим телом  

 уверенность в себе 

 обогащение своих знаний и представлений о мире  

 умение выполнить исследование по образцу 

По данным параметрам проводится промежуточная аттестация учащихся 

первого, второго и третьего года обучения в соответствии с содержанием 

программы. 

Формы методы оценивания результатов 

 создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков 



 устный анализ творческих заданий  

 анкетирование родителей 

 устный анализ самостоятельных работ 

 промежуточная аттестация в форме диагностики по 

параметрам –     3 раза за учебный год – на начало, середину и конец 

учебного года. 

 итоговая аттестация в форме диагностики – в конце года 

Задачей диагностики является определение уровня начальной подготовленности 

учеников в сфере исследования окружающего мира, а также уровня их психомоторного 

развития, диагностика так же преследует цель определения эффективности 

педагогического воздействия. 

Основным методом диагностики является наблюдение за учащимися в процессе их 

работы над заданиями. 

Параметры диагностики: 

 Творческая активность  

 Уровень знаний и представлений об окружающем мире  

 Умение проводить опыт по образцу 

 Генерирование идей 

 Организованность в учебной деятельности 

 Социально-личностное развитие 

 

Мониторинг уровня развития учащихся 4-7 лет  

«Маленький исследователь» 

№

 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

Творчес

кая 

активно

сть 

Уровень 

знаний и 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

Умение 

проводить 

опыт по 

образцу 

Генериров

ание идей 

Организов

анность в 

учебной 

деятельнос

ти 

Социальн

о-

личностн

ое 

развитие 

Общее 

количес

тво 

баллов 

         

 

Мониторинг уровня развития учащихся 8-10 лет  

«Юный исследователь» 

№Ф.И. Творчес Уровень Умение Генериров Организов Социальн Общее 



 

п/п 

ребенка кая 

активно

сть 

знаний и 

представле

ний об 

окружающ

ем мире 

проводить 

опыт по 

образцу 

ание идей анность в 

учебной 

деятельнос

ти 

о-

личностн

ое 

развитие 

количес

тво 

баллов 

         

 

Результаты в диагностической карте оцениваются в баллах: 

Если ученик правильно выполняет задание от начала до конца – это высокий 

уровень. Если в процессе работы ему иногда необходима помощь педагога – средний 

уровень. Если ребенок в процессе работы испытывает большие сложности – низкий 

уровень 

Высокий уровень – 3 балла 

Средний уровень – 2 балла 

Низкий уровень – 1 балл 

Формы фиксации результатов: 

 Индивидуальные карты воспитанников 

 Подборка материалов (тетрадь) 

 Фото и видеоматериалы. 

 

 Учебно-тематический план 1 года обучения. 

№  

Наименование темы 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1 Насекомые 6 2 4 

2 Мыло 8 2 6 

3 География Земли 18 4 14 

4 Оптика. Свет и цвет. 14 4 10 

5 Органы чувств 8 1 7 

6 Кислоты и щелочи 2 1 1 

7 Весы 2  2 

8 Тайнопись 6 2 4 

9 Кинолента 4 1 3 

10 Полезные растения 4 1 3 



 ВСЕГО: 72 18 54 

 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения. 

№  

Наименование темы 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1 Осенние изменения в 

природе 

8 2 6 

2 Тело человека 18 8 10 

3 Магниты 6  6 

4 Электричество 14 4 10 

5 Воздух 8 1 7 

6 Растения и 

микроорганизмы 

 

10 

 

2 

 

8 

7 Сахар 4  4 

8 Динамика 4  4 

 ВСЕГО: 72 17 55 

 

 

Учебно-тематический план 3 года обучения. 

№  

Наименование темы 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

Теоретические 

часы 

Практические 

часы 

1 Осенние изменения в 

природе 

10 3 7 

2 Бумага 2  2 

2 Звук 6 1 5 

3 Химические реакции 8 3 5 

4 Твердое агрегатное 

состояние воды 

8  8 

5 Космос 18 10 8 

6 Жидкое агрегатное 18  18 



состояние воды 

7 Механика 8  8 

 ВСЕГО: 72 17 61 

 

Задача нас, взрослых:  педагога, родителей – помочь учащимся  испытать  

удовольствие от творчества, от поиска решений, от исследования природных материалов, 

явлений, ситуаций. Только когда нам, взрослым, это интересно, интересно будет и 

учащемуся. Как же взрастить желание творить и получать радость от процесса 

деятельности?  

Для этого нам вместе нужно учиться:  

 находить в обычном предмете, явлении что-то особенное; 

 исследовать материалы, явления, которые хорошо знакомы, используя новые пути, 

способы исследования; 

 использовать сочетания разных материалов, что ведет к новым исследованиям и 

открытиям; 

 заинтересовывать каждого из участников в процессе творчества, добавляя новые 

элементы в изучаемый процесс. 

Содержание программы 

 

1 год обучения 

1. Класс насекомые 

 Какие бывают насекомые? От гусеницы до бабочки. Наблюдение за насекомыми, 

рассматривание их в микроскоп. 

 Грибные комары. Изготовление домашнего муравейника. 

2. Мыло 

 Свойства мыла. Производство мыла. Мыльные пленки. Мыльные пузыри. 

3. География земли   
Выращивание кристаллов. География земли. Что внутри планеты? Образование гор 

или почему в Томске нет гор. 

Природные катаклизмы. Вулканы, гейзеры. Пещеры. Выращивание сталактитов и 

сталагмитов.  

Камни. Драгоценные камни, получение драгоценностей. «Алмазные веточки». 

Рассматривание кристаллов. 

4. Оптика. Свет и цвет 

 Понятие линз. Камера-обскура своими руками. Преломление света. Телескоп 

(бинокль), микроскоп. Как завязать луч света в узел? Тень.  

 «Волшебные» зеркала. Калейдоскоп.  

 Какого цвета свет. Радуга. Смешение цветов.  

5. Органы чувств 
 Зрение.  Как устроен наш глаз. Слух. Осязание. Вкус и обоняние.  

6. Кислоты и щелочи 
 Химия. Техника безопасности при работе с кислотами и щелочами. Щелочь. 

Кислота. Для чего она нужна. Есть ли в газировке кислота? 

7. Весы 

 Все ли можно взвесить? Самая маленькая частица. 

8. Тайнопись  

 Тайнопись. Шифровки. Играем в сыщиков. 

9. Кинолента 

Как  делаются фильмы. Способы демонстрации фильмов. 

10. Полезные растения 



 Солнце тоже участвует в реакциях. Достанем зелень из листьев. А можно ли 

покрасить листья в другие цвета? Эти полезные растения. 

 

2 год обучения 

1. Осенние изменения в природе 

 Ягоды. Цветы. Как написать письмо на лепестках роз? А можно ли духи сделать 

самим? Листопад. 

2. Тело человека 

 Из чего сделано тело? Каждый из нас рыцарь в латах. Мышцы. Как стать 

Геркулесом. Зачем человек ест. Меню из трех блюд (белки, жиры, углеводы). 

Пищеварительная система.  

 Для чего нужна кровь?  Сердце - мотор. Зачем мы дышим? Пять машин в одном 

носу. Кто всему голова? Как мы развиваемся? 

3. Магниты 

Необыкновенная способность магнитов. Сила магнита. Можно ли изолировать 

магнит? Все ли части магнита имеют одинаковую силу? Магнитная сила. Можно ли 

намагнитить предмет и передать эти свойства другому предмету? 

4. Электричество 

 Статическое электричество. Почему предметы электризуются? Что такое 

электричество? Как получить электрический ток? Все ли материалы проводят 

электрический ток? Цепи и выключатели. 

 Поделки – электрические фонарики, электрические жучки. Свойства 

электрического тока. Как  устроен электромагнит? Моторы. Может ли электричество 

вызывать химические реакции? 

5. Воздух 

 Что такое воздух? Можно ли воздух увидеть? Холодный и горячий воздух. Полет. 

Самолеты. Воздух и огонь. Горение. Техника безопасности при обращении с огнем. 

6. Растения и микроорганизмы 

 Для чего растениям вода и свет? Растительный динамит. Откуда корни  и стебли 

растений знают,  в какую сторону им расти? Желатин – прилипала. Микробы. 

Выращиваем плесень. Мох от наводнения. 

7. Сахар 

Слаще сладкого. Изучение сахара и его заменителей. Изготовление конфет. 

8. Динамика 
 Как поднять тяжелый камень? Рычаги. Катапульта и другие метательные орудия. 

 

 

3 год обучения 

 

1. Осенние изменения в природе 

 Производство хлеба, муки, клейстера. Растения, лишайники, водоросли. Получение 

красок из растений. Фрукты. Овощи. Крахмал. Исследование неньютоновской жидкости.  

2. Звук 

 Звук. Что это? Как его увидеть? Кто и как слышит. Слух. Телефоны: что внутри, 

принцип действия.  

3. Химические реакции 

 Правила безопасности при  работе с химическими реактивами. Индикаторы. 

Химические реакции. Скорость – это важно. Рисуем с помощью химии. 

4. Механика  

 Равновесие. Строительство домов, мостов. Почему предметы падают вниз? 

Движение и покой. Передача движения.  

5. Твердое агрегатное состояние воды 



 Свойства снега. Свойства льда. Сравнение снега и льда. Морозные узоры. Можно 

ли рисовать снегом и льдом. 

6. Космос 

 Неизвестные миры. Солнце – без него никак. Планеты солнечной системы. Голубая 

планета. 

 Как определить время. Виды часов. Времена года. Месяцы.  

Луна. Луна растущая и убывающая. Приливы и отливы. 

Космические корабли, спутники. Ракеты. 

7. Жидкое агрегатное состояние воды 

 Свойства воды. Как из разной посуды выливается вода. Кожа воды  или 

поверхностное натяжение. Из чего состоит вода. Очистка воды. Смеси. Вода – 

растворитель. 

 Тонет, не тонет Корабли, подводные лодки. Грузоподъемность. 

 Круговорот воды в природе. Как речка в дом прибежала. Насосы. 

 Цветные эксперименты, поучительные и полезные. 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Виды образовательной деятельности 

 

1. Конструирование с использованием природных и неприродных материалов для 

познания свойств материалов и конструкций (устойчивость и неустойчивость, мягкость, 

хрупкость и твердость, жесткость конструкций). Материалы: цветной картон, палочки, 

зубочистки, коробочки, пластилин, клей, воздушные шары, фантики, яйца от киндер-

сюрприза, пуговицы, ленточки. 

2. Исследование природных   материалов, что позволяет понимать  законы 

развития красоты природы. Природные материалы: листики, травинки, веточки, овощи, 

фрукты, семена, шишки, веточки, перышки, снег, лед, вода, воск, камушки, глина, песок. 

3. Исследование предметов, созданных руками человека - позволяют увидеть 

труд человека (бумага, картон, фольга; ткань, мех, вата, пленка,  пуговицы; стекло, 

пластмасса, железо, магнит, керамика). 



4. Создание различных веществ и материалов своими руками с целью понять 

природу, состав, свойства многих веществ и материалов (мыло, духи, бумагу, мыльные 

пузыри и другое). 

5. Решение логических задач помогает ребенку видеть разные пути решения 

любой задачи, мыслить нестандартно. 

6. Лепка с сочетанием разных художественных материалов для рассказывания 

историй, которые происходят в мире, в семье, с каждым из нас. 

7. Рисование для создания историй об изменениях в природе и в жизни людей. 

 

Особенности методики обучения  

1. Основным методом подачи нового материала является преподавание с 

помощью образов. Образы оживляют фантазию учащегося, развивают его 

эмоциональную сферу и помогают понять и усвоить  необходимый ему материал. Они 

влияют на его эмоциональное переживание, развивают его чувства.  Для учащихся 

образовательный процесс является естественным переживанием явлений, событий, 

которые происходят в природе. Это для них процесс познания жизни.   

На практике преподавание с помощью образов – это живые художественные 

рассказы. Это  маленькие сказки В.А.Сухомлинского, К.Д.Ушинского, других авторов; 

собственные рассказы и сказки, где особое внимание уделяется процессам изменения в 

природе, окружающем мире.  

2.  При работе с различными материалами используются элементы русско-

народного творчества, такие как пестушки, заклички, потешки, а также 

физкультурные минутки и пальчиковые разминки и игры. Они легко запоминаются 

учащимся в процессе деятельности. Они легко запоминаются учащимися в процессе 

деятельности, позволяют легко вспомнить занятие, а также: 

 тренировать язык; 

 говорить тихо, громко, медленно, быстро; 

 познать суть слова, соединяя его с действием; 

 чувствовать ритм литературного художественного слова.      

3. Передача необходимых знаний и умений через игру. Игра является ведущим 

видом деятельности учащегося дошкольного возраста и занимает немалое место в жизни 

учащегося младшего школьного возраста, в процессе которой развиваются духовные и 

физические силы ребенка: его внимание, воображение, память, усиливаются 

эмоциональные и волевые проявления. Учащийся – тот, кто подражает-  все действия и 

опыт из мира деятельности взрослых ученики воспринимают глубоко, охватывают их 

своей волей и воплощают их в деятельности. Педагог продумывает свою работу так, 

чтобы она влияла на развитие у них сенсорных знаний, мелкой моторики, тактильных 

ощущений. Играя и участвуя в работе взрослых, учащийся незаметно формирует 

различные навыки (гигиенические, трудовые, культурные), хорошие привычки, получает 

знания о законах природы.  

4. Использование разнообразных форм работы. Для того чтобы избежать 

переутомления, в течение занятия переходим от групповой работы к индивидуальной. Так 

как группа учащихся разновозрастная,  учитываются индивидуальные особенности 

каждого, чтобы он смог принимать участие в работе. Перед старшими ставятся более 

сложные задачи.  

 

Основные этапы занятия: 

1. Организационный (общий круг, приветствие); 

2. Теоретический (материал по теме занятия);  

3. Игровой (подвижные и дидактические игры);  

4. Исследовательский (опыты и эксперименты); 

5. Заключительный (общий круг, подведение итогов занятия, рефлексия). 



На занятии используются следующие методы обучения для мобилизации творческой  

инициативы: 

1. Сказочный  

2. Игровой 

3. Познавательно-исследовательский  

 

Этапы занятия      Сказочный   

метод 

Игровой 

метод 

Познавательно-

исследовательский 

метод 

1. Организационный 

 

2. Теоретический  

 

Сказочный 

(образный) зачин 

(рассказ, сказка) 

Введение в тему (проблемно-поисковый 

вопрос) 

3. Игровой Зарождение 

замыслов 

(продолжение 

сюжета, 

рождение героев 

и образов) 

Коллективное 

исследование  

через игру, 

проживание 

образов. 

Коллективное 

исследование  и 

творчество 

(исследование, 

творчество,  поиск 

многовариантности 

решения)     

4. 

Исследовательский. 

 

Совместное 

воплощение 

сказки 

(рисование, лепка, 

конструирование) 

Проявление 

индивидуальности 

и творчества 

каждого 

участника. 

 

Проявление 

индивидуальности 

каждого участника. 

Творческо -

практическая 

деятельность 

5. Заключительный 

 

 

Принципы работы педагога 

1. Принцип поощрения самостоятельности детей 

 Создавать ситуации, когда ребенок самостоятельно проводит исследование, не 

боясь сделать неверный шаг. От ребенка требуется умение добиваться нужного результата 

даже тогда, когда сам процесс его мало привлекает. 

2.  Принцип познания окружающего мира через игру   

Ведущей деятельностью детей является игра. В игре ребенок постигает 

возможность замены реального предмета игрушкой или схематическим изображением. 

Игра на этом этапе становится символической по своему существу. Символическая игра – 

употребление ребенком символов, является одной из ступеней в развитии его мышления. 

Благодаря использованию символов у ребенка формируется классифицирующее 

восприятие, развивается содержательная сторона интеллекта. Игровая деятельность 

способствует развитию произвольного внимания и произвольной памяти. 

3. Принцип системности  

Систематическая подготовка направлена на выявление индивидуальных 

возможностей ребенка, на развитие его интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. 

4.  Принцип гуманизма  

Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для развития 

способностей и потребностей детей. 

5.   Принцип обратной связи 

 Каждое занятие заканчивается рефлексией. Совместно с детьми  обсуждается, 

что получилось и что не получилось, изучается их мнение, определяется их настроение и 

перспектива использования полученных знаний на практике.  



Работа по развитию и созданию коллектива 

1.  Цели деятельности увлекательны для всех или, по крайней мере, для большинства его 

членов. 

2.   Выбирая вид деятельности для коллектива детей учитывать их интересы.  

3.  Важным условием успешной деятельности коллектива является такая ее организация, 

при которой каждый ребенок становится активным ее участником.  

4.  Важным источником опыта нравственного поведения, формирования у детей ценных 

нравственных мотивов, сплочения коллектива является коллективная творческая игра. 

В процессе совместной деятельности и общения между детьми возникают 

различного вида отношения, образующие сложную внутреннюю жизнь коллектива. 

 

Работа с родителями 
Педагог устанавливает доверительные отношения с родителями, совместно создают 

благоприятные условия для развития их детей. Важно, чтобы ребенок как можно чаще 

слышал от родителей и педагогов: «У тебя все получится!». 

 

Содержание разделов программы 

 

Условия реализации программы 

1. Методическое обеспечение программы: 

- наличие образовательной программы; 

- методическая литература; 

- библиотека детских книг. 

2. Материально-техническое оснащение занятий: 

а). Продуктовый набор (мука, зерно, крахмал, овощи, фрукты и другое). 

б). Набор для физических опытов (магниты, провода, лампочки и т.д.). 

в). Набор для химических опытов (смесь для кристаллов и вулканов, индикаторы, уксус, 

сода и т.д.). 

г). Художественные материалы (кисти, краски, восковые мелки, бумага, клей, ножницы, 

фломастеры, пластилин). 

д). Набор для биологических опытов (микроскоп, лупа, семена, растения и т.д.). 

е) Природные материалы (дерево, лист, ветка, цветок, семечко, плоды (овощи, фрукты), 

шишки, камни, ракушки, песок, вода, снег, лед, снежинка, сосулька, огонь, перышко). 

ж). Набор Монтессори-материалов (вкладыши, животные, конструкторы и т.д.). 

3. Необходимое количество детей в группах. 
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