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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 

программа «»Следопыт» (далее программа) естественно – научной направленности, 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29  августа  2013  г.  №  1008  «Об  утверждении  порядка  

организации  и осуществления   образовательной   деятельности   по   дополнительным 

общеобразовательным программам»; «Санитарно-эпидемиологических   требований   к   

условиям   и организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,  

утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 

189; Письма  Минобрнауки  РФ  от  11.12.2006  N  06-1844  «О  примерных требованиях к 

программам дополнительного образования обучающихся»;  Устава муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения №66 г.Сыктывкар (МАДОУ  № 

66); Лицензии МАДОУ № 66 г. Сыктывкара на образовательную деятельность; 

Образовательной программы МАДОУ № 66 г. Сыктывкара; Методических рекомендаций 

по проектированию дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программ в Республике Коми (приложение к письму Министерства 

образования и молодежной политики Республики Коми от 27 января 2016 г. № 07-27/45).     

Актуальность программы 

С введением Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155), исследовательская деятельность дошкольников получила новый 

толчок в развитии. 

       Именно исследовательская деятельность помогает выпускнику ДОУ соответствовать  

требованиям ФГОС, согласно которым, выпускник сегодня должен обладать такими 

качествами как, любознательность, активность, побуждает интересоваться новым, 

неизвестным в окружающем мире. Ребѐнок  учится задавать вопросы взрослому, ему 

нравиться экспериментировать, он привыкает действовать самостоятельно. Проектно-

исследовательская деятельность учит управлять своим поведением и планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели, помогает в овладении 

универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу и 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

        Одним из основных направлений развития ребѐнка согласно ФГОС, является 

познавательное развитие, таким образом, познавательно-исследовательская  деятельность  

(исследование  объектов   окружающего  мира экспериментирование  с ними) приобретает 

колоссальное значение в процессе становления ребѐнка. ФГОС требует от нас создать 

условия развития ребенка, открывающие возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. Умение видеть проблему, предлагать пути еѐ решения, находить верный 

выход из проблемы, помогают успешной социализации личности. 

     Дети по природе своей исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать 

новые сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского 

поведения.  

    Исследовать, открыть, изучить - значит сделать шаг в неизведанное. Это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное 



самовыражаться. В опытно-экспериментальной деятельности дошкольник получает 

возможность напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, упорядочить 

свои представления о мире. Главное достоинство метода экспериментирования 

заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. Необходимость 

давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы 

стимулирует развитие речи. 

    Как показывают результаты исследований, детское экспериментирование, будучи 

внутренне мотивированной деятельностью, таит в себе огромный потенциал для развития 

творческой исследовательской активности и самостоятельности у детей дошкольного 

возраста. 

Задача педагога в процессе экспериментальной деятельности – связать результаты 

исследовательской работы с практическим опытом детей, уже имеющимися у них 

знаниями и подвести их к пониманию природных закономерностей, основ экологически 

грамотного, безопасного поведения в окружающей среде.  

   Понимая значение экспериментирования для развития ребенка, в детском саду 

разработана программа кружка «Следопыт» для детей дошкольного возраста.  Ведущая 

идея программы заключается в организации посильной, интересной и адекватной возрасту 

экспериментально-исследовательской деятельности для формирования 

естественнонаучных представлений дошкольников. 

Цель 

Способствовать формированию и развитию познавательных интересов детей через 

опытно-экспериментальную деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать умение детей видеть и выделять проблему эксперимента. 

 Формировать умение принимать и ставить перед собой цель эксперимента. 

 Формировать умение отбирать средства и материалы для самостоятельной 

деятельности. 

 Формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи 

 Знакомить ребенка с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть и т. д.). 

 Знакомить с основными видами и характеристиками движения: скорость, 

направления. 

Развивающие: 

 Развивать познавательную активность в процессе экспериментирования. 

 Формировать интерес к поисковой деятельности. 

 Развивать личностные свойства: целеустремленность, настойчивость, 

решительность, любознательность, активность. 



 Развивать представления об основных физических явлениях: магнитное и земное 

притяжение, электричество, отражение и преломление света и др. 

Воспитательные: 

 Воспитывать самостоятельность в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности. 

 Воспитывать умение четко соблюдать необходимую последовательность действий. 

 Воспитывать умение организовать свое рабочее место, убирать за собой. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

экспериментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Календарный учебный график 

Настоящая программа описывает курс подготовки  естественно – научной 

деятельности детей дошкольного возраста  - подготовительная  группа. В результате 

освоения содержания программы предполагается формирование у воспитанников 

устойчивых естественнонаучных знаний и представлений, формирование 

исследовательских умений, а также самостоятельности в процессе экспериментальной 

деятельности, применении знаний на практике. 

Режим работы МАДОУ № 66 г.Сыктывкар -  12 часовой, с 7.00 – 19.00. 

 

Режим работы кружка «Следопыт» 

Вторник – 17.00-17.30 

 

Начало учебного года -  01.10.2022 г. 

 

Окончание учебного года – 31.05.2023г. 

 

Сроки проведения мониторинга – октябрь - май 

Программа рассчитана на 1 год обучения и реализуется на базе МАДОУ детский сад № 

66. 

 

 

Возраст 

Продолжительность 

занятий 

Количество 

занятий 

в неделю 

Количество 

занятий 

в месяц 

Количество 

занятий в 

год 

Подготовительная 

группа 

30 минут 1 4 32 

 

Форма проведения занятия и методы: 

1. Метод наблюдения 

 распознающего характера, в ходе которых формируются знания о свойствах 

и качествах предметов и явлений; 

 за изменением и преобразованием объектов; 

2. Игровой метод 

 Опыт 

3. Словесные методы 

 Рассказы воспитателя. Основная задача этого метода – создать у детей яркие 

и точные представления о событиях или явлениях. Рассказ воздействует на 

ум, чувства и воображение детей, побуждает их к обмену впечатлениями. 

 Рассказы детей. Этот метод направлен на совершенствование знаний и 

умственно—речевых умений детей. 

 Художественное слово 

 Загадки 

 Напоминание о последовательности работы 

 Совет 

 Беседы. Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их 

обобщения и систематизации. 

4. Информационно-коммуникативные технологии: 



 Компьютер 

 мультимедийный проектор 

Формы работы с детьми: 

 фронтальные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

 

Язык обучения - русский. 

 

В содержание занятий включены следующие виды работы: 

Блок «Растения» 

Блок «Почва» 

Блок «Камни» 

Блок «Воздух» 

Блок «Вода» 

Блок «Магниты»  

Блок «Свет и зеркало» 

 

Предполагаемые результаты: 

- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы; 

- формирование умения определять возможные методы решения проблемы с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно; 

- формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

- возникновение желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной, а затем самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

- рост уровня любознательности, наблюдательности; 

- активизация речи детей, пополнение словарного запаса многими понятиями; 

- возникновение желания самостоятельно делать выводы и выдвигать гипотезы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание  изучаемого курса 

Тема 1: «Растения» 

1.1. «Рассматривание плодов и семян» 1 час 

Теория.  

Учить различать плоды и семена различных растений. Дать знания об их значении. 

Практика. 

Рассмотреть строение плодов и семян. 

 

1.2. «Для чего растению нужны семена» 1 час 

Теория.  

Закрепить знания о строении семени, о том, что оно – конечная стадия роста однолетнего 

растения. Познакомить со способами распространения семян. 

Практика.  

Рассмотреть  семена разных растений. 

 
 

1.3. «Продлим жизнь цветов (астры, бархатцы)» 1 час 

Теория 

Выяснить влияние тепла на продолжительность жизни растений. 

Практика.  

Учить подбирать емкости в зависимости от величины растений. Посадить растения в 

емкости. 

 

Тема 2:  «Почва»  

2.1. «Как устроена «Волшебная кладовая» 1 час 

Теория. 

Дать понятие «почва». Подвести детей к тому, что она имеет неоднородный состав. Дать 

понятие «гумус». 

Практика. 

Рассмотреть различные виды почв в микроскоп (чернозем, песок, глина). 

 

2.2. «Глина – природный материал» 1 час 

Теория. 

 Расширять представления о свойствах глины, ее использовании при изготовлении 

строительных материалов, керамических и фарфоровых изделий. 

Практика. 

Рассматривание керамической посуды. 

 

2.3.  «От глины до фарфора» 1 час 

Теория. 

Расширять представления о глине. Познакомить с материалами, из которых делают 

фарфор (кварц, полевой шпат, белая глина). 

Практика.  

Работа с глиной. Лепка чашки. 

 

Тема 3: «Камни» 

 

3.1. «Сравнение свойств камней» 1 час 



Теория. 

Познакомить детей с углем, мрамором, мелом. Сравнить их свойства. Рассказать об 

использовании их человеком. 

Практика.  

Рассматривание природных материалов. 

 

3.2. «Янтарь и его свойства» 1 час 

Теория. 

Познакомить детей с янтарем.  

Практика. 

Учить обследовать янтарь, сравнивать с другими камнями, выделять его свойства. 

 

Тема 4: «Воздух» 

4.1. «Раздувайся пузырь» 1 час 

Теория. 

Продолжать знакомить детей со свойствами воздуха. Выяснить, что происходит при 

нагревании воздуха и охлаждении. 

Практика.  

Учить самостоятельно, проводить опыты о свойствах воздуха. 

 

4.2. «Чем пахнет воздух?» 1 час 

Теория. 

Познакомить со свойствами воздуха, присваивать запахи. Познакомить с веществами – 

поглотителями запахов. 

Практика.  

Учить самостоятельно, проводить опыты о свойствах воздуха. 

 

4.3.«Дыхание и горение» 1 час 

Теория. 

Познакомить детей с тем, что воздух необходим для горения. Учить самостоятельно выдвигать 

гипотезы и проверять их. 

Практика.  

Учить самостоятельно, проводить опыты о свойствах воздуха. 

 

Тема 5:  Вода 

5.1. «У воды температура» 1 час 

Теория. 

Познакомить детей с тем, что вода может иметь температуру. Видеть изменения воды при 

сильном изменении ее температуры. 

Практика.  

Учить самостоятельно, проводить опыты с водой. 

 

5.2. «Неутомимая путешественница» 1 час 

Теория. 

Познакомить детей с круговоротом воды в природе.  

Практика. 

Учить самостоятельно, проводить опыты, делать выводы. 

 

5.3. «Что такое пар?» 1 час 



Теория. 

Расширять представления детей об агрегатных состояниях воды. Учить делать выводы, 

рассуждать. Дать представление о росе и тумане. 

Практика 

Учить самостоятельно, проводить опыты с водой. 

 

Тема 6: «Магниты»  

6.1. «Магнит и его свойства» 1 час 

Теория. 

Закрепить представление детей о магнитах и его свойствах. 

Практика. 

Учить самостоятельно, проводить опыты с магнитом. 

 

6.2. «Игры с магнитами» 1 час 

Теория. 

Научить детей делать игрушку с использованием магнитов. Развивать творчество детей. 

Практика.  

Изготовление игрушки с магнитом. 

 

Тема 7: «Свет и зеркало» 

7.1. «Свет повсюду» 1 час 

Теория. 

Дать представление о свете и его свойствах: движение, проходит сквозь предметы. 

Практика. 

Учить самостоятельно, проводить опыты с лучами света. 

 

 

7.2.  «Что такое зеркало?» 1 час 

Теория. 

Дать представление о зеркалах и их свойствах отражать предметы. 

Практика. 

Учить самостоятельно, проводить опыты с зеркалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4. Учебно – тематический  план 

Наименование разделов (дисциплин) Количество 

 часов 

Всего 

1. Блок «Растения» 

1.1.Вводное занятие. 

1.2.Рассматривание плодов и семян. 

1.3.Для чего растению нужны семена. 

1.4.  Продлим жизнь цветов (астры, 

бархатцы).  

1.5. Итоговое занятие. 

         5 

 

5 

 

 

2. Блок «Почва» 

2.1. Вводное занятие. 

2.2. Как устроена «Волшебная кладовая»  

2.3.Глина – природный материал. 

2.4. От глины до фарфора 

2.5.Итоговое занятие 

          5 5 

3. Блок «Камни» 

3.1. Вводное занятие. 

3.2. Сравнение свойств камней. 

3.3. Янтарь и его свойства. 

3.4.Итоговое занятие 

         4 4 

4.Блок «Воздух» 

4.1. Вводное занятие. 

4.2. Раздувайся пузырь. 

4.3. Чем пахнет воздух? 

4.4. Дыхание и горение. 

4.5. Итоговое занятие 

          5 5 

5.Блок «Вода» 

5.1. Вводное занятие. 

5.2. У воды температура.  

5.3. Неутомимая путешественница. 

5.4. Что такое пар? 

          5 5 



5.5.Итоговое занятие 

6.Блок «Магниты»  

6.1. Вводное занятие. 

6.2. Магнит и его свойства. 

6.3. Игры с магнитами. 

6.5. Итоговое занятие 

           4 4 

7. Блок «Свет и зеркало» 

7.1. Вводное занятие. 

7.2. Свет повсюду. 

7.3. Что такое зеркало?  

7.4.Итоговое занятие 

         4 4 

Всего: 32 32 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата проведения 

(число, месяц, 

год) 

Дата 

проведения (по 

факту) 

                                                                  1. «Растения» 

1 1.1.Вводное занятие 1   

2 1.2.Рассматривание плодов и 

семян. 

1   

3 1.3.Для чего растению нужны 

семена. 

1   

4 1.4. Продлим жизнь цветов (астры, 

бархатцы).  

1   

5 1.5.Итоговое занятие 1   

2. Почва 

6 2.1. Вводное занятие 1   

7 2.2. Как устроена «Волшебная 

кладовая» 

1   

8 2.3.Глина – природный материал 1   

9 2.4. От глины до фарфора 1   

10 2.5. Итоговое занятие 1   



                                                  3. Камни 

11 3.1. Вводное занятие 1   

12 3.2.Сравнение свойств камней. 1   

13 3.3. Янтарь и его свойства. 1   

14 3.4.Итоговое занятие 1   

                                          4. Воздух 

15 4.1. Вводное занятие 1   

16 4.2. Раздувайся пузырь. 1   

17 4.3. Чем пахнет воздух? 1   

18 4.4. Дыхание и горение. 1   

19 4.5.Итоговое занятие       1   

                                                    5. Вода 

20 5.1. Вводное занятие 1   

21 5.2. У воды температура. 1   

22 5.2. Неутомимая 

путешественница. 

1   

23 5.3. Что такое пар? 1   

24 5.5.Итоговое занятие 1   

                                             6. Магниты 

25 6.1. Вводное занятие 1   

26 6.2. Магнит и его свойства. 1   

27 6.4. Игры с магнитами. 1   

28 6.5.итоговое занятие 1   

                                                          7. Свет и зеркало 

29 7.1. Вводное занятие 1   

30 7.2. Свет повсюду. 1   

31 7.4. Что такое зеркало?  1   

32 7.6. Итоговое занятие 1   

 



5.Критерии оценивания результативности освоения программы 

Формы аттестации/контроля  

А.И. Савенков в качестве показателей результативности познавательно-исследовательской 

деятельности выделяет умения: видеть проблему, умение 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 опирались на показатели познавательно-

исследовательской деятельности определенные А.И. Савенковым, дополнив критериями и 

уровнями исследовательской деятельности у старших дошкольников, определяя тем 

самым степень сформированной познавательной активности в исследовательской 

деятельности. 

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 выражен. Не всегда понимает проблему, не 

активен в выдвижении идей по решению возникшей проблемы, затрудняется 

осуществлять поиск истины, не может привести факты, аргументы. 

Затрудняется определять известное и что нужно найти, причинно-

следственные связи, допускает ошибки в выборе материала для проведения 

опыта, не вникает в суть проблемы. Самостоятельность не проявляет, делает 

только тогда, когда говорят, использует примитивные способы решения 

проблем, что не приводит к необходимым результатам. 

 



6.Материально – технические условия 

Занятия проходят в групповой комнате. 

Приборы и оборудование мини-лабораторий: 

Наглядно-

демонстрационный 

материал 

Схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения опытов 

Специальная посуда разнообразные ѐмкости, подносы, мерные ложки, стаканчики, 

трубочки, воронки, тарелки, ситечки) 

Природный материал камешки, песок, семена, ракушки, шишки, мох, кора дерева, 

сухоцветы, ветки деревьев и т. п.) 

Утилизированный 

материал 

проволока, фантики, пенопласт, пробки, нитки и др. 

Приборы – помощники лупы, зеркала, песочные часы, линейка. 

Медицинский материал шприцы без иголок, груши, пипетки, ватные палочки, колбочки 

Мир материалов виды бумаги, виды ткани, пластмассовые предметы, деревянные 

предметы, металлические предметы 

Полезные ископаемые песок, глина, торф, известняк 

Технический материал гвозди, шурупы, болты и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Учебно – методическое обеспечение 

1.А.И. Савенков Методика исследовательского обучения дошкольников. – Самара: 

издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010. – 128с. 

2.Поддьяков Н. Н. Новые подходы к исследованию мышления дошкольников. // Вопросы 

психологии. 1985, №2. 

3.Н.Е. Веракса,  О.Р.Галимов «Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников»// «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»; М., 2012 

4.Дыбина О. В. Неизведанное рядом: занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников. М., 2005. 

5.Дыбина О. В. Творим, изменяем, преобразуем: занятия с дошкольниками. М., 2002. 

6.Дыбина О. В. Что было до…: Игры – путешествия в прошлое предметов. М.1999. 

7.О.В. Дыбина « Из чего сделаны предметы» Сценарий игр – занятий дошкольников. М 

2004. 

8.Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

Природопользование в детском саду. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 80с. 

9.Организация экспериментальной деятельности дошкольников. / Под общ. Ред. Л.Н. 

Прохоровой. – М.: АРКТИ, 64с. 

10.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность для среднего и 

старшего дошкольного возраста» 

11.Рыжова Н. «Игры с водой и песком» 

12.Рыжова Н. «Опыты с песком и глиной» 

13.Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова «Организация экспериментальной деятельности детей 2 

– 7 лет. 
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