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Информационная карта 

 

Учреждение: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №19 «Радость» 

 

Название программы «Юный Эйнштейн» 

 

Цель: Способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, потребности в умственных впечатлениях детей, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 

 

Направление: Естественно-научное 

 

Срок реализации: 8 месяцев.  

 

Один год обучения (старшая и подготовительная группа 5 – 8 лет ) - 64 занятия 2 

раза в неделю по 25 минут   

 

Количество участников: 6 

 

Возраст участников: дети дошкольного возраста 5 - 8 лет 

 

Критерии отбора детей: на основе запроса родителей 

 

 Форма организации: групповая 

 

  



1. Пояснительная записка 

Развитие познавательных интересов дошкольников является одной из актуальных 

проблем педагогики, призванной воспитать личность, способную к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Именно экспериментирование является      ведущим      видом      

деятельности у детей: «Фундаментальный факт заключается в том, что деятельность 

экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все детские деятельности, в 

том числе и игровую».   

Когда ребенок сам действует с объектами, он лучше познает окружающий мир, 

поэтому приоритет в работе с детьми следует отдавать практическим методам обучения: 

экспериментам, проектам, опытам. Поэтому уже в дошкольном возрасте необходимо 

заложить первоосновы личности, проявляющей активное исследовательско – творческое 

отношение к миру. Ученые, исследовавшие экспериментальную деятельность (Н.Н. 

Поддьяков, А.И.Савенков, А.Е.Чистякова, О.В. Афансьева) отмечают основную особенность 

познавательной деятельности: «Ребенок познает объект в ходе практической деятельности с 

ним. А овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой 

обеспечивает мировидения ребенка». Вот на этом и основано активное внедрение детского 

экспериментирования в практику работы с дошкольниками.  

Новизна данной программы заключается в использовании новых форм и видов 

занятий, современных образовательных технологий и методических материалов - 

интерактивная цифровой лаборатории. 

Оборудование «Лаборатория Наураша» для старших дошкольников является 

наиболее удачной формой введения детей в мир науки и техники. Данная программа 

направлена на развитие интереса к политехническим наукам, технике, на развитие образного 

и логического мышления. Форма интерактивной цифровой лаборатории является доступной 

и интересной для детей, обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью 

 

2. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: Способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, потребности в умственных впечатлениях детей, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению. 

Задачи: 

1. Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять детскую 

любознательность. 

2. Развивать у детей познавательные способности: анализ, синтез, классификация, 

сравнение, обобщение. 

3. Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно – исследовательской 

деятельности: в выдвижении предположений, отборе способов проверки, достижении 

результата, их интерпретации и применение в деятельности. 

4. Активизировать речь и обогащать словарь детей. 

5. Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать природный мир, видеть его 

красоту, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

6. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности, при проведение опытов и 

экспериментов. 

Весь курс программы ориентирован на получение детьми дополнительных знаний и 

приобретение определенных умений и навыков при проведении опытов и экспериментов. В 

условиях детского сада проводятся только элементарные опыты и эксперименты. Их 

элементарность заключается: 

1. В характере решаемых задач: они неизвестны только детям. 

2. В процессе этих опытов не происходит научных открытий, а 

формируются элементарные понятия и умозаключения. 

3. Опыты и эксперименты безопасны. 



В работе используется обычное бытовое, игровое и нестандартное оборудование. 

Экспериментирование включает в себя постановку проблемы, активные поиски. 

Педагогическая целесообразность объясняется тем, что комплексы занятий, включающие в 

себя игры, опыты, эксперименты, приближенные к реальной обстановке. 

 

 

3. Принципы работы по организации опытно-экспериментальной деятельности: 

Принцип научности: 

 предполагает подкрепление всех средств познания научно - обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

 содержание работы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике 

дошкольного образования. 

Принцип целостности: 

 основывается на комплексном принципе построения и непрерывности процесса 

поисково-исследовательской деятельности; 

 предусматривает решение программных задач в совместной деятельности педагогов, 

детей и родителей. 

Принцип систематичности и последовательности: 

 предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет детям 

применить усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; 

 формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных повторений. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

 обеспечивает психологическую защищенность ребенка, эмоциональный комфорт, 

создание условий для самореализации с опорой, на индивидуальные особенности 

ребенка. 

Принцип доступности: 

 предусматривает решение программных задач, в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Принцип активного обучения: 

 обеспечивает использование активных форм и методов обучения дошкольников, 

способствующих развитию у детей самостоятельности, инициативы, творчества. 

Принцип креативности: 

 предусматривает «выращивание» у дошкольников способности переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребности детей самостоятельно находить решение нестандартных задач 

и проблемных ситуаций. 

Принцип результативности: 

 предусматривает получение положительного результата проводимой работы по теме 

независимо от уровня интеллектуального развития детей 

 

4. Прогнозируемые результаты 

Вывести детей на более высокий уровень познавательной, исследовательской 

активности. 

Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных 

операций, творческих предпосылок и как следствие, развитие у детей личностного роста и 

чувства уверенности в себе. 

Расширение представлений о предметах и явлениях природы и рукотворного мира, 

выявляя их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Сформированное умение сверять результат деятельности с целью и корректировать 

свою деятельность. 

Развитые навыки анализа объекта, предмета и явления окружающего мира, их 



внутренних и внешних связей, противоречивости их свойств, изменения во времени и т.п. 

Сформированное умение по обозначенной цели составлять алгоритм, определяя 

оборудование и действия с ним. Обнаруживать несоответствие цели и действий и 

корректировать свою деятельность. 

Развитые навыки самостоятельного (на основе моделей) проведения опытов с 

веществами (взаимодействие твердых, жидких и газообразных веществ, изменение их 

свойств, при нагревании, охлаждении и механических воздействии) 

 

5. Основные формы и методы 

Формы обучения:  

 групповая; 

 проектная деятельность. 

 

Методы и приемы организации образовательного процесса:  

При реализации программы применяются исследовательские методы обучения: 

Репродуктивные методы: 

 объяснительно-иллюстративный (сообщение детям готовой информации разными 

средствами: показ, объяснение, просмотр учебных кинофильмов и мультфильмов, 

беседы познавательного характера, наблюдение) 

 репродуктивный (создание педагогом условий для формирования умений и навыков 

путем упражнений: проведение простых опытов и экспериментов). 

Продуктивные методы: 

 частично-поисковый или эвристический (дробление большой задачи  на серию более 

мелких подзадач, каждая из которых шаг на пути решения проблемы); 

 исследовательский (путь к знанию через собственный, творческий поиск). 

 

6. Материальная база 

Материально-технические средства и оборудование, необходимые для работы: ПК, 

лаборатория Наураша.  

Приборы – помощники: увеличительные стекла, компас, магниты,    набор колб, 

набор «Игры с водой». 

Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, листья деревьев, 

семена и т.д. 

Утилизированный материал: кусочки кожи, меха, ткани, дерева, пробки т.д. 

Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и  т.д. 

 

Тематическое планирование работы 

по экспериментально – исследовательской деятельности с детьми 

старшего возраста (5-8 лет) 

Месяц Тема Количество занятий 

 

октябрь 

«Что такое эксперимент?» 2 

«Органы чувств» 2 

«Удивительные звуки» 2 

«Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем» 2 

 

ноябрь 

«Удивительная глина» 2 

«Замерзание воды. Что такое  лед?» 2 

 «Вода-волшебница» 2 

«Вода- растворитель. Что растворяется в воде?» 2 

декабрь «Экскурсия в детскую в лабораторию» 4 

«Воздух - невидимка» 2 

«Температура. Что такое температура.» 2 



«Приключения песчинки» 2 

январь «Свет. Что такое    свет?» 2 

«Свет. Проведение    опытов с отражателями» 2 

«Свет и тень» 2 

февраль «Посмотри, какой большой» 2 

«Фокусы с  магнитами. Магнитные     материалы» 2 

«Земля - это            магнит» 2 

«В гостях у Гвоздика и   Карандаша» 2 

март «Электричество может быть опасным» 2 

«Электричество в батарейке» 2 

«Электричество в жизни человека» 2 

«Почему горит                лампочка» 2 

апрель «Земля наш общий дом» 2 

«Почва» 2 

«Чудеса растений» 2 

«Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко» 2 

май «Сила» 2 

«Измерение  силы» 2 

«Измерение веса» 2 

«Сравнительные   измерения» 2 

Итого  64 занятия 
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