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I. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка. 
     В настоящее время стоит вопрос о повышении качества воспитания 
и образования подрастающего поколения на всех уровнях образовательной 
системы нашей страны. Особым видом педагогической работы, охватывающей, 
все стороны деятельности ДОУ является экспериментирование. 
     Этим объясняется поиск педагогами ДОУ наиболее эффективных путей, 
позволяющих организовывать работу с детьми, ориентируясь на личностный 
подход, что не представляется реальным без целенаправленной опытно-
экспериментальной работы.   
    Жизнь во всех ее проявлениях становится все разнообразнее и сложнее; она 
чем дальше, тем больше требует от человека не шаблонных, привычных 
действий, а подвижности воображения и мышления, быстрой ориентировки в 
пространстве, творческого подхода к решению больших и малых задач.                                            
     Современные требования к развитию детей дошкольного возраста 
ориентируют педагогов на развивающее обучение, диктуют необходимость 
использования новых форм его организации, при которых синтезировались бы 
элементы познавательного, игрового, поискового и учебного взаимодействия. 
Реальное прямое обучение происходит как специально организованная 
познавательная деятельность.  
     Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном 
обучении, способствуют развитию математических представлений на основе 
эвристических методов, когда понятия, свойства, связи и зависимости 
открываются ребенком самостоятельно, когда им самим устанавливаются 
важнейшие закономерности.  
     Знания не самоцель обучения. Конечной целью является вклад в умственное 
развитие, количественные и качественные позитивные сдвиги в нем, что он 
способен постигать ее законы.  
     Работа в кружке по экспериментированию позволяет приобщать ребенка к 
игровому взаимодействию, интеллектуально развивать дошкольника.  
 

1.1.1. Перечень нормативных документов. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной 
направленности «Чудеса своими руками» (далее – Программа) разработана на 
основе следующих нормативных документов:   

• Конвенция о правах ребенка; 
• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ; 
• Концепция модернизации дополнительного образования детей 

Российской Федерации; 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 
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• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
 учреждения детского сада №32 г. Ельца 
 
1.1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 
          «Чудеса своими руками» 
 
Цель программы кружка: способствовать формированию и развитию 
познавательных интересов детей посредством опытно-экспериментальной     
деятельности. 
Задачи: 

• Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, 
выявлять зависимости. 

• Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и 
их свойствах. 

• Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать 
выводы. 

• Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 
• Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 
• Развивать коммуникативные навыки. 

 
Основными принципами программы кружка «Чудеса своими руками» 
являются: 

• умственного развития дошкольника; 
• индивидуализации: в кружке создаются условия для наиболее полного 

проявления индивидуальности как ребенка, так и педагога;  
• индивидуального подхода: максимально учитываются индивидуальные 

способности ребенка и создаются благоприятные условия для их 
развития;  

• гуманности: ребенок рассматривается как активный субъект с педагогом 
математической деятельности.  

 
1.1.3. Планируемые результаты освоения программы: 

• Проявление интереса к исследовательской деятельности; 
• Выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение 

итогов; 
• Накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах; 
• Проявление самостоятельности в познании окружающего мира; 
• Проявление активности для разрешения проблемных ситуаций; 
• Развитие коммуникативных навыков. 
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II. Содержательный раздел. 
 

2.1.  Содержание. 
 

     Программа составлена с учетом ФГОС и направлена на потребность ребенка 
в познании окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе 
возникновения и развития неистощимой исследовательской (поисковой) 
деятельности.  
     Все занятия проводятся на основе указанной литературы в занимательной 
игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует лучшему освоению 
знаний познавательного характера. Сюжетность занятий и специально 
подобранные задания способствуют развитию психических процессов 
(внимания, памяти, мышления, мотивируют деятельность ребёнка и 
направляют его мыслительную активность на поиск способов решения 
поставленных задач. В ходе ОД используются загадки, которые оказывают 
неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения 
доказывать правильность суждений, владения умственными операциями 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение).      
     Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их 
словарного запаса. Дети должны не только запомнить и понять предложенный 
материал, но и попытаться объяснить понятое.  
ОД проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные 
особенности детей, строятся на основе индивидуального дифференцированного 
подхода к детям и опираются на программные требования: 

• Познакомить со свойствами и качествами песка, его происхождением, 
развивать смекалку. 

• Закрепить свойства песка, развивать смекалку, наблюдательность. 
• Познакомить со свойствами и качествами песка, его происхождением, 

цветом, структурой.  
• Учить установить свойства песка.  
• Обучить детей возможным действиям обследования, учить проводить 

несложные опыты.  
• Учить решать познавательные задачи, логически мыслить. Познакомить с 

песочными часами. 
• Познакомить со способом изготовления рисунка из песка. 
• Закрепить представления детей о свойствах песка, развить 

любознательность, наблюдательность, активизировать речь детей, 
развить конструктивные умения. 

• Познакомить с состоянием почвы; развивать наблюдательность. 
• Учить определять и сравнивать сухую и влажную почву. 
• Познакомить с понятием «солнце», определить свойства солнца, его роль 

на окружающую природу. 
• Познакомить с происхождением солнечных зайчиков, их движением, 

предметами, от которых они отражаются; развивать смекалку, 
любознательность.  

• Познакомить с влиянием солнечных лучей на чёрный и белый цвет; 
развивать наблюдательность, смекалку. 
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• Познакомить с влиянием солнечного света на жизнь растений, опыт с 
растением. 

• Уточнить представления о свойствах воды. 
• Дать представление о детской лаборатории.  
• Познакомить с понятиями: «наука» (познание), «гипотеза» 

(предположение), о способе познания мира – эксперименте (опыте). 
• Дать представления о культуре поведения в детской лаборатории. 
• Познакомить детей со свойствами воды. 
• Познакомить детей с круговоротом воды в природе. Опыт с паром. 
• Уточнить представления детей о свойствах воды.  
• Развивать умение действовать по алгоритму.  
• Выявить вещества, которые растворяются в воде.  
• Закрепить знания о правилах безопасного поведения при работе с 

различными веществами. 
• Дать детям представление о плавучести предметов, о том, что плавучесть 

зависит не от размера предмета, а от его тяжести.  
• Активизировать знания детей о свойстве дерева (не тонуть в воде); 

развивать умение формулировать проблему, анализировать ситуации, 
планировать эксперимент. 

• Развивать у детей любознательность, наблюдательность, активизировать 
мыслительные процессы.  

• Познакомить с принципом работы пипетки, развивать умение 
действовать по алгоритму. 

• Познакомить детей с различным агрегатным состоянием воды (лед — 
твердое вещество, плавает, тает, состоит из воды). 

• Уточнить представления о свойствах льда: прозрачный, имеет твердую 
форму, при нагревании тает и превращается в воду.  

• Дать представления об айсбергах, их опасности для судоходства. 
• Закрепить представления о свойствах льда: прозрачный, имеет твердую 

форму, при нагревании тает и превращается в воду, которую можно 
окрасить и получить разноцветные льдинки. 

• Совершенствовать знания детей о снеге. 
• Показать детям, что форма снежинок меняется в зависимости от погоды. 
• Помочь детям понять, что снег согревает землю от промерзания 
• Показать, что снег в тепле тает, становится водой, снег белый, но 

содержит мелкую грязь – она хорошо видна сквозь прозрачную талую 
воду. 

• Совершенствовать умение детей работать со снегом, используя 
необходимые инструменты. 

• Познакомить детей с различными жидкостями, выявить различия в 
процессах их замерзания. 

• Показать детям свойства льда, выяснить, в чем опасность льда для 
здоровья. 

• Дать детям доступное объяснение происхождения осадков. 
• Познакомить с составом воды (кислород); развивать смекалку, 

любознательность. 
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• Показать детям, что даже самый чистый белый снег грязнее 
водопроводной воды. 

• Познакомить с процессом растворения краски в воде (произвольно и при 
помешивании); развивать наблюдательность, сообразительность. 

• Дать детям представление об очистке воды. 
• Познакомить с движением тела по наклонной и по прямой, развивать 

наблюдательность, смекалку.  
• Познакомить с понятием «сила движения», развивать смекалку, 

наблюдательность, любознательность. 
• Дать понятие, что легкие предметы не только плавают, но и могут 

«выпрыгивать» из воды; развивать смекалку, внимание, 
наблюдательность. 

• Подвести к пониманию причин возникновения звука: колебание 
предметов (с помощью линейки, натянутой струны) Выяснить причины 
ослабления звука.  

• Подвести к пониманию возникновения эха (звук отражается от твердых 
предметов). 

• Познакомить с прибором-помощником — лупой и ее назначением. 
• Развивать у детей любознательность, наблюдательность, активизировать 

мыслительные процессы. 
• Дать представление о магните и его свойстве притягивать предметы, 

выявить предметы, которые могут стать магнетическими, используя 
магнит. 

• Познакомить со свойством света превращаться в спектр.  
• Расширить представления о смешении цветов, составляющих белый цвет. 
• Продолжать знакомить со свойством света. Расширить представления о 

смешении цветов. 
• Познакомить с движением воздуха, его свойствами; развивать 

наблюдательность, любознательность. 
• Продолжать знакомить с разной силой потока воздуха, развивать 

дыхание, смекалку. 
• Познакомить со свойствами бумаги и действием на неё воздуха; 

развивать любознательность. «лупа».   
• Объяснить для, чего человеку нужна лупа. Развивать наблюдательность, 

любознательность. 
• Познакомить со свойствами стеклянных предметов; развивать 

наблюдательность; усидчивость; учить соблюдать правила безопасности 
при обращении со стеклом. 

• Познакомить детей с природным явлением – радуга. 
• Воспитывать бережное отношение к природе. 
• Познакомить детей с элементарным опытом рисования красками по соде. 
• Продолжать развивать познавательную активность в процессе 

экспериментирования. 
• Установить, почему звезды движутся по кругу с помощью оптического 

опыта. 
• Формирование у детей основ знаний и представлений о бумаге, её 

свойствах в воде. 
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• Познакомить детей со свойствами мыла. Развивать познавательный 
интерес в процессе экспериментирования, наблюдательность, 
любознательность. 

• Формировать представления детей о свойствах мыла.  
• Пронаблюдать удивительные свойства мыльных пузырей на опытах. 
• Развить творческое воображение и мышление. 
• Формировать представление детей о свойствах магнита и их 

использовании человеком. 
• Расширить логический и естественнонаучный опыт детей, связанный с 

выявлением таких свойств материалов, как липкость, способность 
приклеивать и приклеиваться, свойств магнитов притягивать железо. 
Помочь определить, какими свойствами магнит. 

• Способствовать уточнению и закреплению представлений о видах и 
свойствах ткани: плащевая, костюмная, ситец, мешковина и т. Д. 

• Познакомить с процессом растворения краски в молоке при 
помешивании палочкой, смоченной в жидком мыле.  

• Развивать мыслительную активность, умение делать выводы на основе 
наблюдений, формировать чувство цвета. 

• Познакомить со свойством света превращаться в спектр. Расширить 
представления о смешении цветов, составляющих белый цвет. 

• Продолжать знакомить со свойством света. Расширить представления о 
смешении цветов. 

• Развивать у детей любознательность, наблюдательность, активизировать 
мыслительные процессы. 

• Выявить возможность использования различных веществ вместо чернил, 
способы их проявления: нагревание.  

• Развивать у детей самостоятельность.  
• Продолжать развивать познавательную активность в процессе 

экспериментирования; поощрять выдвижение гипотез; развивать 
дружеские взаимоотношения во время работы. 

• Познакомить с образованием тени от предметов, установить сходство 
тени и объекта, создать с помощью теней образы. Помочь понять, как 
образуется тень. 

• Познакомить детей с природным явлением – вулканом. 
• Формировать представления о типах вулканов, опасностях и их пользе.  
• Воспитывать интерес к познавательно-исследовательской деятельности, 

целеустремленность, настойчивость, самостоятельность 
• Развивать у детей любознательность, наблюдательность, активизировать 

мыслительные процессы. 
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III. Организационный раздел. 
 
3.1. Организационно-методическое обеспечение программы 
 
3.1.1. Учебный план   

 
№ 

п/п 

     Название курса Количество 
часов 

Формы промежуточной    
аттестации 

1. «Чудеса своими руками» 32 
 

Итоговая Квест-игра «В 
лаборатории Фиксиков» 

 Итого: 32  
 

3.1.2. Календарный учебный график 

Продолжительность образовательного процесса 1 год обучения 
Начало учебного года 1 октября 
Сроки промежуточной аттестации На последнем занятии  
Продолжительность занятия 25 мин. 
Перерыв в случае проведения сдвоенных занятий 10 мин. 
Окончание учебного года 29 мая 
 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся в групповой форме. 
Возраст обучающихся: дети 5-6 лет 

Наполняемость группы: 10 человек. 
Срок реализации программы: дополнительная общеразвивающая  программа 
естественно-научной направленности «Чудеса своими руками» реализуется в 
течение учебного года. 
Данная Программа рассчитана на 32 занятия: 1 занятие в неделю 
продолжительностью 25 минут во вторую половину дня.  
Форма обучения: очная 
 
3.1.3. Формы и методы обучения. 
В процессе ОД используются различные формы: 

• Традиционные 
• Комбинированные 
• Практические  
• Игры, конкурсы 

Методы: 
• моделирование проблемной ситуации от имени сказочного героя – 

куклы; 
• повтор инструкций; 
• выполнение действий по указанию детей; 
• намеренная ошибка; 



10 
 

• 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.; 
• словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, 

диалог, рассказ); 
• метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы); 
• практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции); 
• наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий; 
• показ мультимедийных материалов. 

 
3.1.4. Оценочные материалы. 

После освоения курса дети участвуют в Квест-игре «В лаборатории Фиксиков». 
Они демонстрируют полученные знания и умения.  
 

Квест-игра для детей старшего дошкольного возраста  
«В лаборатории Фиксиков»  

(поисково-познавательная игра в форме экспериментальных действий) 
Цель: оценить развитие познавательных интересов детей посредством опытно-
экспериментальной     деятельности. 
Материалы и оборудование: проектор и экран, столы, стулья, конверты с 
заданиями, указатели комнат, спец. одежда по кол-ву детей, бумажный веер по 
кол-ву детей, одноразовые стаканы прозрачные по кол-ву детей, коктейльные 
трубочки по кол-ву детей, подносы с песком, формочки по кол-ву детей, клей-
карандаш по кол-ву детей, листы бумаги с контурами рисунков по кол-ву 
детей, стакан с йодовым раствором, кисть, воздушные шары с дипломами по 
количествуву детей. 

Ход квест-игры 
Воспитатель: - Ребята, к нам в детский сад пришло видео - обращение из 
лаборатории профессора Чудакова! Вы готовы выйти на связь с профессором? 
(да) Тогда включаем скайп! (На интерактивной доске – включаем скайп…) 
Профессор: Дорогие ребята, мы проводим набор в школу Фиксиков. Вы хотите 
стать учениками нашей школы? (ответы детей). 
Кто желает поступить в нашу школу, должен пройти предварительные 
испытания в лаборатории Фиксиков. Желаю удачи! 
Воспитатель: Нам нужно выполнить поручение профессора. Для этого нужно 
быть внимательным и собранным, принимать быстро решения и помогать друг 
другу! Вы готовы? (ДА) Тогда в путь! 
Как все лаборанты мы приготовимся к работе- наденем специальную одежду 
(рядом лежит конверт) 
Ребята, здесь еще и конверт. Давайте его откроем. 
(открываем и достаем лист с подсказкой) 



11 
 

Воспитатель: А вот и подсказка №1, куда нам идти дальше: картинка «4-й 
лишний» (бабочка, муха, комар, вентилятор). Лишний предмет - вентилятор. 
Посмотрите внимательно, где находится вентилятор? К нему мы и пойдем. 
Экспериментальная комната «ВОЗДУХ» 
(подошли к столу, где проводятся опыты с воздухом) 
Открываем конверт с заданием. 
Загадка: через нос проходит в грудь 
И обратно держит путь. 
Он невидимый, и все же 
Без него мы жить не можем! 
Дети: (Воздух) 
Воспитатель: правильно, воздух. Читаем задание: 
Докажите, что воздух движется, что он вокруг нас и можно ли его увидеть? 
Ну что же давайте доказывать! 
1. Опыт «Движение воздуха» 
Воспитатель: Ребята, а мы можем почувствовать движение воздуха? А 
увидеть? (ответы детей) Воздух не видим, зато мы его можем 
ощутить. Возьмите веера и помашите им в лицо, вокруг себя. Что вы 
чувствуете? (Чувствуем, как воздух движется). 
Вывод: Воздух движется и он вокруг нас. 
2. Опыт «Как увидеть воздух?» 
Воспитатель: возьмите и подуйте через трубочку на свою ладошку. 
Что почувствовала ладошка? (движение воздуха – ветерок). 
Воздухом мы дышим через рот или через нос, а потом его выдыхаем. 
Можно ли увидеть воздух, которым мы дышим? (Ответы детей). Давайте 
попробуем. Погрузите трубочку в стакан с водой и подуйте. На воде появились 
пузырьки. Откуда взялись пузырьки? (Это воздух, который мы выдыхали). 
Куда плывут пузырьки – поднимаются вверх или опускаются на дно? 
(Воздушные пузырьки поднимаются вверх). Почему? (Ответы детей). Потому 
что воздух легкий, он легче воды. Когда весь воздух выйдет, пузырьков не 
будет. 
Вывод: Воздух легче воды. Вот так мы можем увидеть воздух, который мы 
выдыхаем. 
Молодцы, с заданием мы справились и доказали, что воздух находится вокруг 
нас и движется, и что воздух, который мы выдыхаем можно увидеть с 
помощью воды. Ребята, теперь мы можем достать подсказку, которая укажет, 
что нам делать дальше (лопают шарик с подсказкой): 
Подсказка №2 
Он очень нужен детворе, 
он на дорожках во дворе, 
он на стройке и на пляже 
и в стекле расплавлен даже (песок) 
Да, молодцы, как вы думаете, куда нам идти дальше? 
Экспериментальная комната «ПЕСОК». 
(подошли к столу, где проводятся опыты с песком) 
Воспитатель: а вот и конверт, а в нем задание. Докажите, могут ли оставаться 
следы на песке и можно ли песком рисовать? 
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1. Опыт «На мокром песке остаются следы, отпечатки» 
Воспитатель: Ребята, на подносах у нас песок: что вы можете о нем 
рассказать? (ответы детей). 
Правильно, на одном подносе - сухой, на другом подносе – мокрый песок. 
Давайте попробуем оставить отпечатки формочек на сухом песке, на мокром 
песке. На каком песке лучше видны отпечатки? Ответы детей. 
Вывод: правильно, на мокром песке остаются следы, отпечатки, а на сухом 
нет. 
2. Опыт: «Песочная страна» (рисование сухим песком) 
Воспитатель: как вы думаете можно ли рисовать песком? 
Ответы детей. А каким песком можно рисовать? Ответы детей. 
Воспитатель: давайте попробуем нарисовать песком с помощью клея-
карандаша. 
Обведите клеем-карандашом весь рисунок, а потом на клей насыпьте 
сухой песок. 
Стряхнув лишний песок на поднос, посмотреть, что получилось. 
Вывод: Сухим песком можно рисовать. 
Молодцы ребята, мы справились и с этим заданием и можем достать 
следующую подсказку. 
Подсказка №3 
Собрать пазл-картинку (чернильница с пером). 
Дети собирают. 
Воспитатель: и что же у вас получилось? Куда же нам идти дальше? 
Ответы детей…. 
Экспериментальная комната «Невидимые чернила» 
(подошли к столу, где проводятся опыт с проявлением чернил) 
Открыть конверт с заданием, достать листок. А он пустой... 
Воспитатель: я ничего не вижу, а вы ребята? 
Ответы детей… 
А что если профессор написал нам задание невидимыми чернилами? 
Так как же нам прочитать их? (дети высказывают свои мнения). 
Воспитатель: для того, чтобы прочитать это письмо возьмем стакан с йодовым 
раствором, и с помощью кисточки намочим лист и посмотрим проявится у нас 
что-то или нет. 
Что вы видите? Ответы детей…. 
Воспитатель: читает записку. 
«Молодцы Ребята! Вы прошли наши испытания и приняты в школу Фиксиков» 
Профессор Чудаков 
Рефлексия. Что вам, ребята, понравилось сегодня, что удивило, чему вы 
сегодня научились, что нового узнали? (Дети отвечают) 
Воспитатель: Молодцы! Получите дипломы от профессора Чудакова (из-за 
ширмы достает шары с дипломами). 
 
3.2. Организационно-педагогические условия реализации программы. 
 
Занятия по дополнительному образованию проводятся в групповом 
помещении. Предметно-развивающая среда соответствует интересам и 
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потребностям детей, целям и задачам дополнительной общеобразовательной 
программы. 
 
3.2.1. Кадровое обеспечение: дополнительную общеразвивающую программу 
естественно-научной направленности «Чудеса своими руками» реализует 
воспитатель, имеющий высшее профессиональное образование по 
специальности «Воспитатель ДОУ». Систематически проходит курсы 
повышения квалификации. 
 
3.3. Программно-методическое обеспечение 

 
3.3.1. Методическое обеспечение 
 
№ Наименование 

оборудованных 
кабинетов 

Перечень имеющегося оборудования Количество 
штук 

1 Групповая комната Доска магнитная 1 
Мольберты 2 
Столы детские 6 

• Стеллажи с необходимыми 
материалами; 

• приборы-«помощники»: 
лабораторная посуда, весы, объекты 
живой и неживой природы, емкости 
для игр с водой разных объемов и 
форм; 

• природный материал:  камешки, 
глина, песок, ракушки, птичьи 
перья, спил и листья деревьев, мох, 
семена; 

• утилизированный материал: 
проволока, кусочки кожи, меха, 
ткани, пробки; 

•  разные виды бумаги, ткани; 
•  медицинские материалы: ватные 

диски, пипетки, колбы, термометр, 
мерные ложки; 

• прочие материалы:  зеркала, 
воздушные шары, соль, сахар, 
цветные и прозрачные  стекла, сито, 
свечи, магниты, нитки, и т.д. 

• цветная бумага 
• крупа (гречка, рис)  
• цветные веревочки 
• пуговицы 
• различные материалы (ткань, 

металл, пластмасса, стекло, деревья, 
бумага)  

Наглядный материал: 
• иллюстрации 
• наглядно-дидактический материал 
• игровые атрибуты, музыкальные 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
5 
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игрушки имеется  

 

Технические средства обучения 
№ Наименование оборудованных 

кабинетов 
Перечень имеющегося 
оборудования 

Количество 
штук 

1 Групповая комната Аудиоколонка 1 
Интерактивная доска 1  
Ноутбук 1 

 
Электронные образовательные ресурсы 
 
1 http://www.obruch.ru/  «Обруч» 
2 http://dovosp.ru/ - «Дошкольное воспитание» 
3 http://vospitatel.com.ua. «Воспитатель» 
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образование в детском саду. - Издательство РГПУ им. Герцена, 2003. 
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Под ред. Кондрыкинской Л. А.- М.: ТЦ Сфера, 2003. 
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1. Планируемые результаты: 
 

• проявление интереса к исследовательской деятельности; 
• выполнение сенсорного анализа, выдвижение гипотез, подведение 

итогов; 
• накопление конкретных представлений о предметах и их свойствах; 
• проявление самостоятельности в познании окружающего мира; 
• проявление активности для разрешения проблемных ситуаций; 
• развитие коммуникативных навыков. 

 

2. Содержание курса 

Занятия кружка «Чудеса своими руками» проводятся в определённой 
системе, учитывающей возрастные особенности детей, строятся на основе 
индивидуального дифференцированного подхода к детям и опираются на 
программные требования: 

• Познакомить со свойствами и качествами песка, его происхождением, 
развивать смекалку. 

• Закрепить свойства песка, развивать смекалку, наблюдательность. 
• Познакомить со свойствами и качествами песка, его происхождением, 

цветом, структурой.  
• Учить установить свойства песка.  
• Обучить детей возможным действиям обследования, учить проводить 

несложные опыты.  
• Учить решать познавательные задачи, логически мыслить. 

Познакомить с песочными часами. 
• Познакомить со способом изготовления рисунка из песка. 
• Закрепить представления детей о свойствах песка, развить 

любознательность, наблюдательность, активизировать речь детей, 
развить конструктивные умения. 

• Познакомить с состоянием почвы; развивать наблюдательность. 
• Учить определять и сравнивать сухую и влажную почву. 
• Познакомить с понятием «солнце», определить свойства солнца, его 

роль на окружающую природу. 
• Познакомить с происхождением солнечных зайчиков, их движением, 

предметами, от которых они отражаются; развивать смекалку, 
любознательность.  

• Познакомить с влиянием солнечных лучей на чёрный и белый цвет; 
развивать наблюдательность, смекалку. 

• Познакомить с влиянием солнечного света на жизнь растений, опыт с 
растением. 

• Уточнить представления о свойствах воды. 
• Дать представление о детской лаборатории.  
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• Познакомить с понятиями: «наука» (познание), «гипотеза» 
(предположение), о способе познания мира – эксперименте (опыте). 

• Дать представления о культуре поведения в детской лаборатории. 
• Познакомить детей со свойствами воды. 
• Познакомить детей с круговоротом воды в природе. Опыт с паром. 
• Уточнить представления детей о свойствах воды.  
• Развивать умение действовать по алгоритму.  
• Выявить вещества, которые растворяются в воде.  
• Закрепить знания о правилах безопасного поведения при работе с 

различными веществами. 
• Дать детям представление о плавучести предметов, о том, что 

плавучесть зависит не от размера предмета, а от его тяжести.  
• Активизировать знания детей о свойстве дерева (не тонуть в воде); 

развивать умение формулировать проблему, анализировать ситуации, 
планировать эксперимент. 

• Развивать у детей любознательность, наблюдательность, 
активизировать мыслительные процессы.  

• Познакомить с принципом работы пипетки, развивать умение 
действовать по алгоритму. 

• Познакомить детей с различным агрегатным состоянием воды (лед — 
твердое вещество, плавает, тает, состоит из воды). 

• Уточнить представления о свойствах льда: прозрачный, имеет твердую 
форму, при нагревании тает и превращается в воду.  

• Дать представления об айсбергах, их опасности для судоходства. 
• Закрепить представления о свойствах льда: прозрачный, имеет твердую 

форму, при нагревании тает и превращается в воду, которую можно 
окрасить и получить разноцветные льдинки. 

• Совершенствовать знания детей о снеге. 
• Показать детям, что форма снежинок меняется в зависимости от 

погоды. 
• Помочь детям понять, что снег согревает землю от промерзания 
• Показать, что снег в тепле тает, становится водой, снег белый, но 

содержит мелкую грязь – она хорошо видна сквозь прозрачную талую 
воду. 

• Совершенствовать умение детей работать со снегом, используя 
необходимые инструменты. 

• Познакомить детей с различными жидкостями, выявить различия в 
процессах их замерзания. 

• Показать детям свойства льда, выяснить, в чем опасность льда для 
здоровья. 

• Дать детям доступное объяснение происхождения осадков. 
• Познакомить с составом воды (кислород); развивать смекалку, 

любознательность. 
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• Показать детям, что даже самый чистый белый снег грязнее 
водопроводной воды. 

• Познакомить с процессом растворения краски в воде (произвольно и 
при помешивании); развивать наблюдательность, сообразительность. 

• Дать детям представление об очистке воды. 
• Познакомить с движением тела по наклонной и по прямой, развивать 

наблюдательность, смекалку.  
• Познакомить с понятием «сила движения», развивать смекалку, 

наблюдательность, любознательность. 
• Дать понятие, что легкие предметы не только плавают, но и могут 

«выпрыгивать» из воды; развивать смекалку, внимание, 
наблюдательность. 

• Подвести к пониманию причин возникновения звука: колебание 
предметов (с помощью линейки, натянутой струны) Выяснить причины 
ослабления звука.  

• Подвести к пониманию возникновения эха (звук отражается от твердых 
предметов). 

• Познакомить с прибором-помощником — лупой и ее назначением. 
• Развивать у детей любознательность, наблюдательность, 

активизировать мыслительные процессы. 
• Дать представление о магните и его свойстве притягивать предметы, 

выявить предметы, которые могут стать магнетическими, используя 
магнит. 

• Познакомить со свойством света превращаться в спектр.  
• Расширить представления о смешении цветов, составляющих белый 

цвет. 
• Продолжать знакомить со свойством света. Расширить представления о 

смешении цветов. 
• Познакомить с движением воздуха, его свойствами; развивать 

наблюдательность, любознательность. 
• Продолжать знакомить с разной силой потока воздуха, развивать 

дыхание, смекалку. 
• Познакомить со свойствами бумаги и действием на неё воздуха; 

развивать любознательность. «лупа».   
• Объяснить для, чего человеку нужна лупа. Развивать 

наблюдательность, любознательность. 
• Познакомить со свойствами стеклянных предметов; развивать 

наблюдательность; усидчивость; учить соблюдать правила 
безопасности при обращении со стеклом. 

• Познакомить детей с природным явлением – радуга. 
• Воспитывать бережное отношение к природе. 
• Познакомить детей с элементарным опытом рисования красками по 

соде. 
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• Продолжать развивать познавательную активность в процессе 
экспериментирования. 

• Установить, почему звезды движутся по кругу с помощью оптического 
опыта. 

• Формирование у детей основ знаний и представлений о бумаге, её 
свойствах в воде. 

• Познакомить детей со свойствами мыла. Развивать познавательный 
интерес в процессе экспериментирования, наблюдательность, 
любознательность. 

• Формировать представления детей о свойствах мыла.  
• Пронаблюдать удивительные свойства мыльных пузырей на опытах. 
• Развить творческое воображение и мышление. 
• Формировать представление детей о свойствах магнита и их 

использовании человеком. 
• Расширить логический и естественнонаучный опыт детей, связанный с 

выявлением таких свойств материалов, как липкость, способность 
приклеивать и приклеиваться, свойств магнитов притягивать железо. 
Помочь определить, какими свойствами магнит. 

• Способствовать уточнению и закреплению представлений о видах и 
свойствах ткани: плащевая, костюмная, ситец, мешковина и т. Д. 

• Познакомить с процессом растворения краски в молоке при 
помешивании палочкой, смоченной в жидком мыле.  

• Развивать мыслительную активность, умение делать выводы на основе 
наблюдений, формировать чувство цвета. 

• Познакомить со свойством света превращаться в спектр. Расширить 
представления о смешении цветов, составляющих белый цвет. 

• Продолжать знакомить со свойством света. Расширить представления о 
смешении цветов. 

• Развивать у детей любознательность, наблюдательность, 
активизировать мыслительные процессы. 

• Выявить возможность использования различных веществ вместо 
чернил, способы их проявления: нагревание.  

• Развивать у детей самостоятельность.  
• Продолжать развивать познавательную активность в процессе 

экспериментирования; поощрять выдвижение гипотез; развивать 
дружеские взаимоотношения во время работы. 

• Познакомить с образованием тени от предметов, установить сходство 
тени и объекта, создать с помощью теней образы. Помочь понять, как 
образуется тень. 

• Познакомить детей с природным явлением – вулканом. 
• Формировать представления о типах вулканов, опасностях и их пользе.  
• Воспитывать интерес к познавательно-исследовательской 

деятельности, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность 
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• Развивать у детей любознательность, наблюдательность, 
активизировать мыслительные процессы. 

 
3. Календарно-тематическое планирование 
 
Месяц Неделя Тема Цель 

октябрь 1 неделя Удивительный 
песок. Свойства 
песка 

 

Познакомить со свойствами и 
качествами песка, его 
происхождением, развивать 
смекалку. 
Закрепить свойства песка, 
развивать смекалку, 
наблюдательность. 

2 неделя Песчаное 
путешествие, 
песочные 
картины 
      

Познакомить со свойствами и 
качествами песка, его 
происхождением, цветом, 
структурой. Учить установить 
свойства песка. Обучить детей 
возможным действиям 
обследования, учить проводить 
несложные опыты. Учить 
решать познавательные задачи, 
логически мыслить. 
Познакомить с песочными 
часами 
Познакомить со способом 
изготовления рисунка из песка. 
Задачи: закрепить 
представления детей о 
свойствах песка, развить 
любознательность, 
наблюдательность, 
активизировать речь детей, 
развить конструктивные 
умения. 

3 неделя Сухая и влажная 
почва  
 
 

Познакомить с состоянием 
почвы; развивать 
наблюдательность. 
Учить определять и сравнивать 
сухую и влажную почву. 

4 неделя Что такое 
солнце?  
Солнечные 
зайчики        

Познакомить с понятием 
«солнце», определять свойства 
солнца, его роль на 
окружающую природу. 
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 Познакомить с происхождением 
солнечных зайчиков, их 
движением, предметами, от 
которых они отражаются; 
развивать смекалку, 
любознательность.   

5 неделя Вулкан 
 

Познакомить детей с 
природным явлением - 
вулканом. Формировать 
представления о типах 
вулканов, опасностях, которые 
они представляют, а также их 
пользе. Воспитывать интерес к 
познавательно-
исследовательской 
деятельности, 
целеустремленность, 
настойчивость, 
самостоятельность. 

ноябрь 1 неделя Черное и белое. 
Солнце и 
растения 

Познакомить с влиянием 
солнечных лучей на чёрный и 
белый цвет; развивать 
наблюдательность, смекалку. 
Познакомить с влиянием 
солнечного света на жизнь 
растений, опыт с растением. 

2 неделя Свойства воды. 
Есть ли у воды 
форма? 

 
            

Дать понять детям, что вода это 
жидкость, не имеющая ни 
формы, ни цвета, ни запаха, ни 
вкуса. Уточнить представления 
детей о том, что вода постоянно 
меняет форму. Она принимает 
форму того сосуда, в который 
её наливают. 

3 неделя В гостях у 
Капельки. Когда 
льется, а когда 
капает 
 

Дать представление о детской 
лаборатории. Познакомить с 
понятиями: «наука» (познание), 
«гипотеза» (предположение), о 
способе познания мира – 
эксперименте (опыте). 
Дать представления о культуре 
поведения в детской 
лаборатории. 
Познакомить детей со 
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свойствами воды. 
4 неделя Круговорот 

воды в природе 
Познакомить детей с 
круговоротом воды в природе. 
Опыты с паром. 

декабрь 1 неделя Какие предметы 
могут плавать 
Жидкие фокусы 

Дать детям представление о 
плавучести предметов, о том, 
что плавучесть зависит не от 
размера предмета, а от его 
тяжести. Активизировать 
знания детей о свойстве дерева 
(не тонуть в воде); развивать 
умение формулировать 
проблему, анализировать 
ситуации, планировать 
эксперимент 
Развивать у детей 
любознательность, 
наблюдательность, 
активизировать мыслительные 
процессы. Познакомить с 
принципом работы пипетки, 
развивать умение действовать 
по алгоритму. 

2 неделя В царстве 
замерзшей воды 
 
 
 
 
 

Познакомить детей с 
различным агрегатным 
состоянием воды (лед — 
твердое вещество, плавает, тает, 
состоит из воды). 
Уточнить представления о 
свойствах льда: прозрачный, 
имеет твердую форму, при 
нагревании тает и превращается 
в воду. Дать представления об 
айсбергах, их опасности для 
судоходства. Закрепить 
представления о свойствах 
льда: прозрачный, имеет 
твердую форму, при нагревании 
тает и превращается в воду, 
которую можно окрасить и 
получить разноцветные 
льдинки. 

3 неделя Почему снег 
мягкий. Где 

Совершенствовать знания детей 
о снеге. Показать детям, что 
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лучики?  форма снежинок меняется в 
зависимости от погоды. 

4 неделя Почему снег 
греет. Как снег 
превращается в 
воду 
 

Помочь детям понять, что снег 
согревает землю от 
промерзания. Показать, что снег 
в тепле тает, становится водой, 
снег белый, но содержит 
мелкую грязь – она хорошо 
видна сквозь прозрачную талую 
воду. 

январь 1 неделя Ледяной дом. 
Замерзание 
жидкостей 
 

Совершенствовать умение 
детей работать со снегом, 
используя  необходимые 
инструменты. Познакомить 
детей с различными 
жидкостями, выявить различия 
в процессах их замерзания. 

2 неделя Ледяной 
секретик. 
Откуда берется 
иней 

Показать детям свойства льда, 
выяснить, в чем опасность льда 
для здоровья. Дать детям 
доступное объяснение 
происхождения осадков. 

3 неделя Талая вода. 
Играем с 
красками 
         

Познакомить с составом воды 
(кислород); развивать смекалку, 
любознательность. Показать 
детям, что даже самый чистый 
белый снег грязнее 
водопроводной воды. 
Познакомить с процессом 
растворения краски в воде 
(произвольно и при 
помешивании); развивать 
наблюдательность, 
сообразительность. 

февраль 1 неделя Очистка грязной 
воды        

Дать детям представление об 
очистке воды. 

2 неделя Прокати шарик. 
Танец горошин 
         

Познакомить с движением тела 
по наклонной и по прямой, 
развивать наблюдательность, 
смекалку. 
Познакомить с понятием «сила 
движения», развивать смекалку, 
наблюдательность, 
любознательность. 
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3 неделя Мой веселый 
звонкий мяч 
  

Дать понятие, что легкие 
предметы не только плавают, но 
и могут «выпрыгивать» из 
воды; развивать смекалку, 
внимание, наблюдательность. 
Подвести к пониманию причин 
возникновения звука: колебание 
предметов (с помощью 
линейки, натянутой струны) 
Выяснить причины ослабления 
звука. Подвести к пониманию 
возникновения эха (звук 
отражается от твердых 
предметов). 

4 неделя Фокусы с 
монетой. 
Магнит 
 
 

Познакомить с прибором-
помощником — лупой и ее 
назначением. Развивать у детей 
любознательность, 
наблюдательность, 
активизировать мыслительные 
процессы. Дать представление о 
магните и его свойстве 
притягивать предметы, выявить 
предметы, которые могут стать 
магнетическими, используя 
магнит. 

март 1 неделя Волшебный 
волчок. 
Перевёртыши: 
«Вдвоём 
веселее» 
 

Познакомить со свойством 
света превращаться в спектр. 
Расширить представления о 
смешении цветов, 
составляющих белый цвет. 
Продолжать знакомить со 
свойством света. Расширить 
представления о смешении 
цветов. 

2 неделя Ворчливый и 
послушный 

Познакомить с движением 
воздуха, его. Продолжать 
знакомить с разной силой 
воздушного потока. 

3 неделя Ткань и ее 
свойства 
 

Познакомить с тканью и ее 
свойствами, способствовать 
уточнению и закреплению 
представлений о видах и 
свойствах ткани: плащевая, 
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костюмная, ситец, мешковина и 
т. д 

4 неделя Увеличительные 
стекла. 
Необычные 
кораблики 
 

Познакомить с прибором-
помощником «лупа». 
Объяснить для, чего человеку 
нужна лупа. Развивать 
наблюдательность, 
любознательность. 
Познакомить со свойствами 
стеклянных предметов; 
развивать наблюдательность; 
усидчивость; учить соблюдать 
правила безопасности при 
обращении со стеклом. 

апрель 1 неделя Радуга в 
комнате 

Познакомить детей с 
природным явлением – радуга. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

2 неделя Космос. Моя 
планета.  
Почему 
кажется, что 
звёзды 
двигаются? 

Познакомить детей с 
элементарным опытом 
рисования красками по соде. 
Продолжать развивать 
познавательную активность в 
процессе экспериментирования 
Установить, почему звезды 
движутся по кругу с помощью 
оптического опыта. 

3 неделя Весенние цветы. 
Плывет, плывет 
кораблик 
 

Формирование у детей основ 
знаний и представлений о 
бумаге, её свойствах в воде, 
Познакомить детей со 
свойствами мыла. Развивать 
познавательный интерес в 
процессе экспериментирования, 
наблюдательность, 
любознательность. 

4 неделя Удивительные 
свойства 
мыльных 
пузырей 
 

Формировать представления 
детей о свойствах мыла. 
Пронаблюдать удивительные 
свойства мыльных пузырей на 
опытах. Развить творческое 
воображение и мышление. 

май 1 неделя Волшебный 
волчок 

Познакомить со свойством 
света превращаться в спектр. 
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 Расширить представления о 
смешении цветов, 
составляющих белый цвет. 

2 неделя Перевёртыши: 
«Вдвоём 
веселее». 
Соломинка- 
пипетка. 
 

Продолжать знакомить со 
свойством света. Расширить 
представления о смешении 
цветов. Развивать у детей 
любознательность, 
наблюдательность, 
активизировать мыслительные 
процессы. 

3 неделя Тайные чернила 
 

Выявить возможность 
использования различных 
веществ вместо чернил, 
способы их проявления: 
нагревание. Развивать у детей 
самостоятельность. Продолжать 
развивать познавательную 
активность в процессе 
экспериментирования; 
поощрять выдвижение гипотез; 
развивать дружеские 
взаимоотношения во время 
работы. 

4 неделя Квест-игра «В 
лаборатории 
Фиксиков» 

Оценить развитие 
познавательных интересов 
детей посредством опытно-
экспериментальной     
деятельности. 

 
 


