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I. Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Хочу все знать» имеет естественнонаучную 

направленность. 

Актуальность программы определяется потребностью общества в познании 

окружающего мира и необходимостью развития способностей детей с учётом 

их индивидуальных психологических особенностей и склонностей как 

необходимом элементе сохранения и дальнейшего развития социума.  

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.  

Отличительной особенностью программы является развитие 

познавательно-исследовательской активности дошкольников с помощью 

опытов, в том числе с использованием цифровой лаборатории «Наураша в 

стране Наурандии». 

Данная программа позволит дошкольникам приоткрыть дверь в мир физики, 

химии и биологии. 

Адресат программы   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хочу 

все знать» предназначена для детей 3 - 4 лет, посещающих  МАДОУ д/с № 6 

города Балтийска 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы - 8 месяцев. 

Срок обучения - 32 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса набор детей для 

обучения по программе – свободный. Программа предусматривает 

групповые и фронтальные формы работы с детьми. 

Состав группы – 10 - 12 человек. 

Режим занятий – Общее количество занятий – 32 часа. Продолжительность 

занятий исчисляется в академических часах – 15 минут. Занятия проводятся 1 

раза в неделю.  

Новизна, педагогическая целесообразность. 

Новизна дополнительной  общеразвивающей программы  «Хочу все знать» 

естественнонаучной направленности состоит в том, что ведущей формой 
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организации педагогического процесса является интегрированный подход в 

обучении. Она способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

практической деятельности, умению самостоятельно организовать свое 

свободное время. Познавательно-творческая совместная образовательная 

деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия воспитанников, 

что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. Это 

организация разнообразных игр, наблюдений, использование ИКТ, 

экологических инсценировок, лабораторной, исследовательской и трудовой 

деятельности.  

Программа «Хочу все знать» рассчитана на любого ребенка, независимо от 

его уровня интеллектуального развития и способностей. 

Практическая значимость.  

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. 

Ведущие теоретические идеи. 

Ведущая идея данной программы — создание современной 

практикоориентированной высокотехнологичной образовательной среды, 

позволяющей эффективно реализовывать экспериментально-

исследовательскую деятельность обучающихся в разновозрастных 

проектных командах, получать новые образовательные результаты и 

инновационные продукты.  

Цель: развитие у детей дошкольного возраста познавательного интереса, 

наблюдательности, любознательности в процессе экспериментирования. 

Задачи: 

- расширять представление детей о физических свойствах окружающего 

мира; 

- знакомить детей со свойствами различных предметов, природных 

материалов; 

- формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении экспериментов; 

- развить и обогащать образную память, мышление, сенсомоторный 

интеллект; 

- обогащать словарь и развить речь детей младшего дошкольного возраста; 

- воспитывать интерес к интеллектуальным играм, формировать стремление 

доводить дело до конца, доброжелательное отношение к сверстникам. 

- привлечение родителей к совместной деятельности. 

Принципы отбора содержания. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа опирается на научные принципы ее 

построения, что учитывается при организации образовательного процесса: 
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 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то 

есть позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. Отражение принципа 

гуманизации в программе означает: 

 признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

 признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; 

 уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип учитывая 

индивидуальные особенности развития ребенка. 

 Принцип последовательности и систематичности.  

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей.   

Основные формы и методы. 

В процессе образовательной деятельности используются различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций; 

 наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.; 

 практический (выполнение работ по схемам и др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 
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 фронтальный – одновременная работа со всеми воспитанниками; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Используемые 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. 

Планируемые результаты 

В работе над проектом обучающиеся получают не только новые знания, но 

также над предметные компетенции: умение работать в команде, 

способность анализировать информацию и принимать решения.  

Образовательные  

Результатом занятий будет способность обучающихся к самостоятельному 

решению ряда задач с использованием образовательных конструкций, а 

также создание творческих проектов. Конкретный результат каждого занятия 

– это робот или механизм, выполняющий поставленную задачу. Проверка 

проводится как визуально – путем совместного тестирования конструкций, 

так и путем изучения программ и внутреннего устройства конструкций, 

созданных обучающимися. Результаты каждого занятия вносятся 

преподавателем в рейтинговую таблицу. Основной способ итоговой 

проверки – регулярные зачеты с известным набором пройденных тем. Сдача 

зачета является обязательной, и последующая пересдача ведется «до 

победного конца».                                                                                              

Развивающие  

Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и 

особенностей мышления конструктора-изобретателя проявляется на 

самостоятельных задачах по механике. Строительство конструкций из 

множества деталей является регулярной проверкой полученных навыков. 

Наиболее ярко результат проявляется при создании защите самостоятельного 

творческого проекта. Это также отражается в рейтинговой таблице.                                            

Воспитательные  

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к самостоятельной работе, 

усовершенствованию конструкций, созданию творческих проектов. 
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Планируемые результаты 

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. 

Обучающиеся по Программе  «Хочу все знать» будут уметь: 

 наблюдать, анализировать, сопоставлять, сравнивать и выделять 

характерные и существенные признаки предметов; 

 обобщать, рассуждать и делать выводы; 

 правильно оценивать результаты своей деятельности и деятельности 

сверстников; 

 самостоятельно планировать свои действия, выполняя поставленную 

задачу; 

 заниматься в коллективе, оказывать друг другу помощь в выполнении 

заданий. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

 1. Уровень теоретических знаний.  

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими 

вопросами.  

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.  

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом.  

2. Уровень практических навыков и умений. Работа с инструментами, 

техника безопасности.  

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по 

технике безопасности.  

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как 

работать с инструментами.  

- Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами.               

3.Способность изготовления конструкций.  

- Низкий уровень. Не может изготовить конструкцию по схеме без помощи 

педагога.  

- Средний уровень. Может изготовить конструкцию по схемам при подсказке 

педагога.  

- Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить конструкцию по 

заданным схемам.  

Формы подведения итогов реализации программы. 

Являются педагогические наблюдения, открытые занятия для родителей. 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

всего теория практика 
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1 Вводное занятие 1 1 0 

2 Температура  8 2 6 

3 С 8 2 6 

4 Электричество 8 2 6 

5 Кислотность 7 2 5 

5 Итого 32 9 23 

Содержание программы 

(32 часа, 1 часа в неделю) 

Тема: Знакомство с программой, оборудованием, главным героем Наурашей. 

(1 часов).  

Тема: Температура (8 часа) 

Знакомство с понятиями «температура», «градус». Методы измерения 

температуры, температура тела человека, измерение температуры в 

различных частях кабинета. Учимся делать выводы. Измерение температуры 

холодных и горячих предметов, температура комфорта. 

Экспериментирование с водой – как охладить или нагреть воду. Лед и 

кипяток. Основы безопасного экспериментирования. Изучение изменений 

температуры предметов от различных воздействий (трение). Измерение 

температуры любимых лакомств. Делаем выводы о составе и свойствах 

мороженого. 

Практика: занятия познавательно-эвристического характера, наблюдение, 

опыты, эксперименты, лабораторная работа в рамках программы «Наураша в 

стране Наурандии», совместная и самостоятельная продуктивная 

деятельность дидактические игры и упражнения       

Тема: Свет (8 часа) 

Знакомство с понятиями «свет», «скорость света». Что такое свет. Экран 

компьютера или телевизора – источник света. Измерение силы света 

(фонарика, экрана компьютера, освещённость в комнате) Влияние света на 

жизнь растений. Скорость света. Эксперименты со светом (яркий свет, 

темнота, комфортный свет). Проведение опытов с отражателями. Игровое 

мероприятие «Мы видим благодаря свету» 

Практика: экскурсия, наблюдение, лабораторная работа в рамках 

программы «Наураша в стране Наурандии», занятия познавательно-

эвристического характера, опыты и эксперименты, проекты, презентация, 

дидактические и развивающие игры, упражнения, совместная и 

самостоятельная продуктивная деятельность. 

Тема: Электричество (8 часа) 

Знакомство с понятием «электричество». Опыт «Электрическое яблоко». 

Знакомство с батарейкой. Опыты с батарейкой, измерение напряжения в 

батарейке. Первоначальные понятия об электрических цепях. Опыты с 

картофелем, лимоном, измерение напряжения в различных вещах. Изучение 

электрической лампочки. Опыты с электромотором. Измерение напряжения 
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использованной и новой батарейки. Солевая батарейка – устройство и 

принцип действия. Создание солевой батарейки. Как снять напряжение. 

Доброе и злое напряжение. Опыты с напряжением. Основы безопасного 

экспериментирования с напряжением. 

Практика: экскурсия, наблюдение, лабораторная работа в рамках 

программы «Наураша в стране Наурандии», занятия познавательно-

эвристического характера, опыты   эксперименты, проекты, презентация, 

совместная и самостоятельная продуктивная деятельность. 

Тема: Кислотность (7 часа) 

Введение в понятие «Кислотность». Кислота и щелочь. Опыты с водой и 

лимонной кислотой. Эксперимент «Вкусная кислинка». Беседа «Как 

получается газировка». Опыты с газировкой, апельсиновым, яблочным, 

виноградным, лимонным соком. Кислота в желудке. Опыты на снижение 

кислотности. Эксперименты с разбавлением и добавлением соды. 

Экспериментирование с созданием кислых, менее кислых, некислых 

напитков. Учимся ухаживать за лабораторным оборудованием 

Календарный учебный график 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

естественнонаучной 

направленности «Хочу все 

знать» 
1 Начало учебного года 01 октября 
2 Продолжительность учебного периода  32 учебных недели 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий  32 занятия 
6 Количество часов всего 32 часа 
7 Окончание учебного года 31 мая 
8 Период реализации программы 01 октября- – 31 мая 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает: 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2021  

№ 599, 

- Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597, 

- Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 2620-р, 



9 
 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 

ноября 2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 - Устав МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска,  

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся.Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика», без предъявления 

требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия по программе проходят в кабинете дополнительного образования. 

Кабинет технически оснащен необходимой аппаратурой: 

 ноутбук, 

 магнитофон 

 фотоаппарат 

 телевизор 

 проектор 

 цифровая лаборатория 

 электронный микроскоп 

 весы 

 глобус 

 песочные часы 

 термометры: комнатный, уличный, медицинский; 

 компас 

 фонарик; 

 фонендоскоп 

 ёмкости разного объёма: пластиковые, металлические, стеклянные 

 разовая пластиковая посуда 

 магниты 

Дидактические материалы: 

– иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы; 

– презентации; 
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