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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) общеобразовательной общеразвивающей 

программы: естественнонаучная. 

Актуальность программы. На современном этапе существует необхо-

димость в высокопрофессиональных научных и инженерных кадрах, имеющих 

инновационный потенциал, активную жизненную позицию, ориентированных 

на социальное самоопределение и саморазвитие, обладающих дивергентным 

мышлением. Система дополнительного образования имеет требуемый ресурс 

для участия и решения этих задач и является важной составной частью для ре-

шения проблемы возрождения инженерного и научного кадрового потенциала. 

Биология – это наука о живых существах и их взаимодействии со средой. 

Она изучает все аспекты жизни, в частности, структуру, функционирование, 

рост, происхождение, эволюцию и распределение живых организмов на Земле. 

Элементарные знания по биологии являются важнейшим компонентом, осно-

вой естественнонаучного мировоззрения и человеческой культуры.  

Отличительной особенностью программы является применение биоин-

женерного подхода, применяемого в процессе освоения программы детьми до-

школьного возраста, который помогает выявить, поддержать и поощрить до-

школьника с биоинженерным типом мышления средствами организации систе-

мы деятельности проектно-экспериментальной. 

Программа обучения в Биоквантуме нацелена на теоретические исследо-

вания биологических закономерностей и практические навыки по ведению ис-

следований с помощью современных методов и оборудования. 

Программа «Юные исследователи» является базовой, так как ее основу 

составляют начальные представления о биологии как науке, ее историческом 

значении, важности изучения и связи с другими областями знаний. Дошколь-

ники знакомятся с увлекательным миром природы, узнают, что такое клетка и 

клеточное строение организмов, учатся создавать искусственные экосистемы и 

исследовать влияние различных факторов среды на их развитие.  
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Одним из основных видов деятельности детей дошкольного возраста яв-

ляется экпериментирование. Эксперименты позволяют развить наблюдатель-

ность и пытливость ума, стремление к познанию мира, совершенствовать речь, 

сформировать умение изобретать, использовать нестандартные решения про-

блемных ситуаций, создать творческую личностью. 

Программа включает следующие модули, каждый из которых представ-

лен несколькими темами: 

1. Окружающий мир (мир вокруг нас, свойства воды и воздуха, разновид-

ности почвы и её свойства). 

2. Живая и неживая природа (характерные особенности сезонов в разных 

природно-климатических зонах, многообразие живых организмов как приспо-

собление к окружающей среде и др.). 

3. Рост и развитие растений (разнообразие растительного мира, условия 

роста и развития растений, питание растений и др.). 

4. Знакомство с клеткой (понятие «клетка», одноклеточные и многокле-

точные организмы, работа с микроскопом, экспериментальная деятельность). 

5. Опыты и эксперименты с растениями (экспериментальная деятель-

ность, создание условий для выращивания микроорганизмов); 

6. Высадки и наблюдения за рассадой (знакомство с комнатными расте-

ниями, растениями цветника). 

7. Солнечная батарея и использование её в быту (использование людьми 

энергии солнца, бытовое и промышленное использование солнечных батарей). 

8. Опыты с кристаллами (понятие о кристаллах, их разновидности и раз-

нообразие). 

9. Звуки окружающего мира (что такое эхо, как образуется радуга, прави-

ла поведения в лесу, роль дождя и ветра в жизни растений). 

Программа «Юные исследователи» разработана с учетом действующих 

нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования:  
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1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандар-

та дошкольного образования». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 но-

ября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам». 

4. Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р).  

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№1008).  

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 №09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих про-

грамм, включая разноуровневые программы)».  

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных орга-

низаций дополнительного образования детей» от 04. 07.2014 года №41.  

8. Устав МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида.  

Новизна программы заключается в создании условий для формирования 

научного мировоззрения на основе современных данных в области биологии и 

биотехнологии, связанности и взаимозависимости биологических систем раз-

ных уровней, важности системного подхода при рассмотрении любого биоло-

гического явления, инженерного мышления дошкольников, приобретения уме-

ний проектной и исследовательской деятельности. Практическая часть про-
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граммы реализуется за счёт написания различных проектов о результатах на-

блюдений за растительным и животным миром, об экосистеме, о влиянии раз-

личных факторов среды на их развитие, в создании макетов природных зон, из-

готовлении технических устройств, помогающих людям в сельском хозяйстве, 

проведении опытов с веществами (взаимодействии твердых, жидких и газооб-

разных веществ, изменении их свойств при нагревании, охлаждении и механи-

ческих воздействии).  

По итогам обучения детям дошкольного возраста будет предоставлена 

возможность участия в уникальной междисциплинарной итоговой проектной 

сессии с привлеченными представителями научного сообщества по вопросам 

современного экологического состояния нашей планеты. Каждый сможет защи-

тить свой индивидуальный проект и обсудить его результаты и перспективы 

развития с квалифицированным жюри. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

знание основ современной биологической науки даёт дошкольникам: 

понимание сущности повседневно наблюдаемых природных явлений; 

– умение работать с помощью современного оборудования; 

знакомство с научными методами изучения живой и неживой природы;  

– представление о связанности и взаимозависимости биологических сис-

тем разных уровней, важности системного подхода при рассмотрении любого 

биологического явления;  

– возможность ставить собственные эксперименты в области микробио-

логии, физиологии растений и животных; 

– знакомство с природными зонами планеты; 

– критическое отношение к оккультным наукам, апеллирующим к биоло-

гии.  

Содержание, формы и методы реализации программы способствуют ак-

тивизации мышления учащихся, формированию способности к аргументиро-

ванному обоснованию собственной картины мира на основе научных принци-

пов и современных данных в области биологии и биотехнологии.  
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Цель программы: создание условий для формирования устойчивого ин-

тереса к наукам естественнонаучного цикла: биологии, биотехнологии, химии 

посредством познавательно-исследовательской деятельности и эксперименти-

рования. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

– формировать у детей представления о биологии как науке о живых ор-

ганизмах и их взаимодействии с окружающей средой; о профессиях людей, свя-

занных с данной наукой.  

– формировать биоинженерное мышление у дошкольников; 

Развивающие:  

– развить стремление к освоению новых знаний, реализации самостоя-

тельной исследовательской деятельности;  

– развить умение работать в коллективе и объективно оценивать пред-

ставленные в дискуссиях суждения;  

– развить упорство в преодолении когнитивных проблем, вниматель-

ность, усидчивость и ответственность за результаты своей интеллектуальной и 

продуктивной деятельности.  

Воспитательные:  

– воспитать осознанную целеустремленность и творческое отношение к 

делу в процессе реализации индивидуальных и групповых проектов природной 

и биоинженерной тематики. 

Адресатом программы являются дети старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет). В этом возрасте вырабатываются и устанавливаются важные психоло-

гические связи, которые в будущем станут основой для формирования готовно-

сти к школьному обучению. Изменения в сознании характеризуются появлени-

ем так называемого внутреннего плана действий – способностью оперировать 

различными представлениями в уме, а не только в наглядном плане. 

Личностное развитие ребёнка 6–7 лет включает в себя два основных фак-

тора: понимание того, как устроен окружающий мир вокруг него и своего места 
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в этом мире. Дети начинают понимать, что существуют правила, и требуют их 

соблюдения от себя и других людей. Ребятам в этом возрасте важно общение со 

сверстниками. В жизнь ребёнка вносится интеллектуальный компонент, кото-

рый говорит о том, что появляется волевая регуляция. И после того, как проис-

ходит осознание того, «что я хочу» и «как я этого добьюсь», появляется сле-

дующий этап – «я это делаю».  

Ребёнок уже сознательно направляет и удерживает внимание, память на 

разных объектах. Уже не яркий образ привлекает внимание, а дошкольник са-

мостоятельно делает над собой усилие, чтобы запомнить, либо выделить фигу-

ру из фона. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием 

весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчи-

во. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроиз-

вольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем ин-

формации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-

либо запомнить, используя при этом простейший механический способ запо-

минания – повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок 

может использовать более сложный способ – логическое упорядочивание: раз-

ложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рас-

сказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство – 

слово. С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, 

относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает логи-

ческие связи; бурно развивается воображение, речь усложняется и становится 

эффективным средством взаимодействия и регулятором поведения. Ребёнок го-

ворит сложными грамматическими конструкциями, предложения становятся 

распространёнными. Дети могут вести свою речь о том, что хочется, предпола-

гать о событиях, которых ждут. В процессе диалога ребенок старается исчер-
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пывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, со-

гласует свои реплики с репликами других. 

В 6-7 лет дошкольники проявляют интерес к коллективным работам, где 

могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нуж-

на. 

Срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Исследовательская деятельность в Биокванториуме проходит в рамках допол-

нительного образования, 1 раз в неделю. Работа реализуется в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой в образовательной области 

«Познавательное развитие». 

Уровневость. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа соответствует «Стартовому уровню», поскольку предполагает ис-

пользование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

общеразвивающей программы. 

Формы и режим занятий по программе 

Очная форма. Формы организации образовательного процесса: индивиду-

альные занятия, занятия малыми группами, творческие работы, эксперимен-

тальная деятельность, исследовательские проекты, защита авторских и группо-

вых проектов, участие в конкурсах, форсайт-сессиях, соревнованиях Вaby skills. 

Виды занятий – беседа, наблюдение, экспериментирование, лаборатор-

ное занятие, мастер-класс, экскурсия, открытое занятие и др. 

Содержание работы Методы 

Формирование позна-

вательной активности 

Эвристическая беседа. Рассматривание и обсужде-

ние. Создание проблемных ситуаций. Самостоятель-

ное проектирование. Просмотр презентаций, видео-

роликов. 

Развитие навыков био-

инженерного мышле-

ния 

Наблюдения за ростом и развитием растений. Экспе-

риментирование. 

Воспитание умения ра-

ботать в коллективе 

Обучение в сотрудничестве. Взаимное обучение 

Коллективные работы. 
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Режим занятий 

Возраст 
 

Максимально допустимый объём занятий в неделю/месяц 

6-7 лет 40 минут 1 занятие в неделю 

(40 минут) 

 

Объём и сроки реализации программы 

Срок реализации Программы – 1 год обучения на основании календарно-

го учебного графика. Программа рассчитана на 36 занятий из них на защиту 

проектов отводится 4 занятия. 

Исследовательская деятельность в Биоквантуме проходит в рамках до-

полнительного образования, 1 раз в неделю во 2-ю половину дня. Количество 

часов – 40 минут в неделю на протяжении учебного года с применением дина-

мических пауз. Набор в группы свободный, состав групп является постоянным, 

количество обучающихся в группе – 5-7 человек. 

Работа реализуется в соответствии с Примерной основной образователь-

ной программой в образовательной области «Познавательное развитие». 

Программа «Юные исследователи» рассчитана на 1 год обучения с деть-

ми подготовительной группы. 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Учебный (тематический план) и его содержание 

в подготовительной к школе группе 

№ 
Вид занятия Тема Цель Краткое содержа-

ние 

Оборудование 

 

Сентябрь. Окружающий мир 

1. 1 Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Мир вокруг нас Формировать представление 

об окружающем мире 

Знакомство с приро-

дой и явлениями ок-

ружающего мира / 

родного края. Про-

смотр презентации о 

природе 

Картины с «Царст-

вами Природы»;  

картинки с живой и 

неживой природой 

2.  Практическое 

занятие 

Вода – главное богатство 

на земле. Свойства воды 

Познакомить детей со свой-

ствами воды (вкус, цвет, за-

пах) 

Значение воды для 

всего живого на Зем-

ле; знакомство со 

свойствами воды. 

Проведение опыта 

Стаканчики с пить-

евой водой, соло-

минки (на каждого 

ребенка), ложки 

или палочки, раз-

личные ёмкости; 

мука, сахарный пе-

сок, речной песок, 

краски, кофе, ли-

мон, лед, цветные 

льдинки 
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3.  Практическое 

занятие 

Воздух и его свойства Обобщить ранее полученные 

знания о свойствах воздуха; 

познакомить со свойствами и 

способами обнаружения воз-

духа; провести опыты с воз-

духом 

Знакомство со свой-

ствами воздуха путём 

экспериментальной 

деятельности. 

Проведение опыта 

Стаканчики с во-

дой, камень, вата, 

шарики воздуш-

ные, цветные лис-

ты бумаги, целло-

фановые мешочки 

4.  Практическое 

занятие 

Разновидности почвы и её 

свойства 

Познакомить детей с поняти-

ем почва; сформировать 

представление о слоях почвы 

и способах её исследования 

 

Знакомство с видами 

почв, создание слоёв 

почвы; просмотр пре-

зентации о видах 

почв. 

Проведение опыта 

Макет земного ша-

ра, карточки с ви-

дами почв; стакан с 

почвой и водой на 

каждого ребенка; 

промокашка; сухие 

листья деревьев 

 

Октябрь. Живая и неживая природа 

1.  Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Чем отличается живая и 

неживая природа 

Дать детям представление о 

живой и неживой природе 

Знакомство детей с 

живой и неживой 

природой: особенно-

сти, признаки. Про-

смотр обучающего 

фильма; беседа на 

данную тему 

Предметные кар-

тинки; карточки 

зеленые и черные 

2.  Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Формы земной поверхно-

сти 

Познакомить с видами зем-

ной поверхности; сформиро-

вать умение определять раз-

личные формы земной по-

верхности; познакомить со 

Просмотр презента-

ции о формах земной 

поверхности; знаком-

ство с обозначением 

на картах холмов и 

Карты с изображе-

ниями гор, холмов 

и других поверхно-

стей земли; бумага, 

картон, клей, вода 
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строением холмов и гор; дать 

понятие «ориентирование на 

местности» 

гор; просмотр видео-

фильма об ориенти-

ровании на местно-

сти; создание совме-

стно с детьми макета 

одной из форм зем-

ной поверхности   

3.  Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Сезонные изменения в 

природе. С чем они связа-

ны? 

Закрепить знания детей о се-

зонных изменениях в приро-

де, рассказать,  с чем это свя-

зано 

Беседа о сезонных 

изменениях с детьми; 

просмотр обучающе-

го фильма по данной 

теме; наблюдение за 

природой 

Глобус Земли, фо-

нарик, календарь 

наблюдений; пре-

зентационные кар-

тинки с изображе-

нием разных сезо-

нов года 

4.  Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Животные, населяющие 

нашу планету 

Закрепить знания детей о 

животных, населяющих нашу 

планету; систематизировать 

знания за счёт установления 

связей между особенностями 

природных зон и животных, 

их населяющих 

Просмотр обучающе-

го фильма о живот-

ных нашей планеты, 

среде их обитания.  

Глобус Земли, маг-

нитная карта мира, 

магнитные фигур-

ки животных 

 

Ноябрь. Рост и развитие растений 

1.  Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Разнообразие растительно-

го мира 

Ознакомление детей с мно-

гообразием растительного 

мира Земли, строением рас-

тений и умением их приспо-

Просмотр презента-

ции о строении рас-

тений; знакомство с 

видами растений, 

Плакат с изобра-

жением строения 

растения (корень, 

стебель, листья, 
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сабливаться к условиям 

внешней среды 

средой их обитания  цветок, плод), ма-

кет цветка 

2.  Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Значение растений в жиз-

ни человека 

Знакомство детей с полезны-

ми / лечебными растениями 

Просмотр обучающе-

го фильма о полезных 

для человека расте-

ниях; биотехнологии  

применения растений 

на производстве  

Гербарий полезных 

для человека рас-

тений; дидактиче-

ская игра «Отгадай 

растение» 

3.  Практическое 

занятие 

Условия роста и развития 

растений 

Практически познакомить 

детей с условиями роста и 

развития растений путём 

экспериментальной деятель-

ности; дать понятие «фото-

синтез» 

Высадка растений 

(лука, овса); помеще-

ние растений в раз-

ные условия для их 

роста и развития (свет 

/ тёмнота; тёпло / хо-

лод; частый / редкий 

полив); знакомство с 

устройством интерак-

тивной биолаборато-

рии 

Лук, семена овса; 

ёмкости для выса-

живания, вода; 

биолаборатория 

4.  Практическое 

занятие 

Как растение поглощает 

воду корнями 

Познакомить детей с процес-

сом поглощения воды расте-

ниями путём эксперимен-

тальной деятельности 

В банку с водой педа-

гог добавляет не-

сколько капель чер-

нил с помощью пи-

петки, чтобы придать 

цвет воде; помещает 

лист салата в воду и 

оставляет банку на 

Листья салата; 

чернила; пипетка; 

емкость с водой 
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некоторое время в те-

плом месте. 

Результат: через не-

сколько часов листья 

салата окрасились 

 

Декабрь. Знакомство с клеткой 

1.   Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Что такое клетка? Строе-

ние клетки 

Познакомить детей с микро-

организмом – клеткой 

Знакомство с микро-

скопом, рассматрива-

ние составных частей 

микроскопа, рассмат-

ривание микроорга-

низмов в микроскоп. 

Создание альбома с 

зарисовками клеток 

Микроскоп, стёк-

лышки с микроор-

ганизмами; каран-

даши, листы бума-

ги 

2.  Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Одноклеточные и много-

клеточные организмы 

Знакомство с одноклеточны-

ми и многоклеточными орга-

низмами  

Просмотр презента-

ции о микроорганиз-

мах; беседа; исследо-

вательская деятель-

ность 

Микроскоп, стёк-

лышки с микроор-

ганизмами 

3.  Практическое 

занятие 

Работа с микроскопом Исследовать возможно-

сти микроскопа для объектов 

живой и неживой природы  

Экспериментирова-

ние, наблюдение за 

всевозможными жи-

выми и не живыми 

объектами; использо-

вание микроскопа в 

работе людей разных 

Микроскоп, раз-

личные объекты 

живой и не живой 

природы, стёк-

лышки с микроор-

ганизмами 
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профессий 

4.  Практическое 

занятие 

Экспериментальная дея-

тельность 

Закрепление ранее пройден-

ного материала; эксперимен-

тирование 

Экспериментирова-

ние 

Различные ёмкости 

для воды, песка, 

земли; диагности-

ческие карты   

 

Январь. Опыты и эксперименты с растениями 

1.  Практическое 

занятие 

Подготовка препарата (лу-

ковой чешуи) для рассмат-

ривания под микроскопом   

Совместно с воспитателем 

научить детей готовить пре-

парат для исследования 

Экспериментирова-

ние 

Лук, лупа, пинцет, 

покровные стёкла, 

вода 

2.  Практическое 

занятие 

Практическая работа с 

микроскопом. Рассматри-

вание и зарисовка строе-

ния клетки.  

Самостоятельная деятель-

ность 

Практическая работа 

с микроскопом. Са-

мостоятельное рас-

сматривание и зари-

совка строения клет-

ки 

Микроскоп, каран-

даши, бумага, 

стёклышки с мик-

роорганизмами 

3.  Практическое 

занятие 

Плесень Создание условий для выра-

щивания плесени 

Экспериментиро-

вание 

Чашки Петри, ку-

сочек хлеба, бума-

га 

4.  Практическое 

занятие 

Наблюдения и зарисовки Наблюдение  Наблюдение за пле-

сенью; зарисовка 

опыта в дневник на-

блюдений 

Дневник наблюде-

ний, выращенная 

плесень, каранда-

ши 

 

Февраль. Высадки и наблюдения за рассадой 

1.  Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Что растет на подоконнике 

и клумбе? 

Знакомство с декоративными 

растениями 

Просмотр обучающе-

го фильма о садовых 

и декоративных рас-

тениях; беседа 

Интерактивная 

доска  
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2.  Познавательно-

исследователь-

ская 

Знакомство с отдельными 

представителями комнат-

ных растений и растений 

цветника 

Расширение представлений 

детей о комнатных растени-

ях, их пользе и строении 

Закрепляем умение 

узнавать знакомые 

растения, называть их 

части (корень, сте-

бель, лист, цветок), 

используя модели 

цветов 

Модели цветов, 

картинки с изо-

бражением ком-

натных цветов; не-

которые виды жи-

вых цветов 

3.  Практическое 

занятие 

Огород на подоконнике Высадка семян цветов в зем-

лю 

Самостоятельная ра-

бота детей под на-

блюдением воспита-

теля по высадке цве-

тов в землю 

Семена цветов, ём-

кость для высажи-

вания, земля, вода 

4.  Практическое 

занятие 

Зарисовки в дневник на-

блюдений 
   

Март. Солнечная батарея и её использование в быту 

1.  Познавательно-

исследователь-

ская 

Солнце – ближайшая к 

Земле звезда. Луна – есте-

ственный спутник Земли. 

Почему на Луне не живут 

люди? 

Знакомство с Луной и Солн-

цем 

Просмотр обучающе-

го фильма о Солнце и 

Луне 

Интерактивная 

доска; модели 

Солнца и Луны  

2.  Практическое 

занятие 

Использование людьми 

энергии Солнца 

Развитие познавательного 

интереса к природе, обога-

щение и расширение знаний 

детей об энергии Солнца  

Просмотр обучающе-

го фильма «Энергия 

солнца».  

Экспериментирова-

ние с солнечными ба-

тареями 

Интерактивная 

доска, фонарик, 

солнечные батареи 

(калькулятор) 

3.  Практическое 

занятие. Кон-

струирование 

Солнечная батарея. Экспе-

риментирование. 

Принцип работы солнечной 

батареи 

Конструирование ав-

томобиля на солнеч-

ных батарейках 

Конструктор «Эв-

рика», солнечные 

батареи, фонарик 
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4.  Познавательно-

исследователь-

ская 

Применение солнечных 

батарей в быту и произ-

водстве 

Познакомить с различными 

видами солнечных батарей 

Презентация «Сол-

нечная батарея и её 

использование»; бе-

седа с детьми о при-

менении солнечной 

энергии людьми в 

разных видах дея-

тельности. 

Интерактивная 

доска; солнечные 

батареи, фонарик  

 

Апрель. Опыты с кристаллами 

1.  Практическое 

занятие 

Эти удивительные и зага-

дочные кристаллы 

Познакомить детей с поняти-

ем «кристалл»; научить их в 

бытовых условиях выращи-

вать кристаллы из поварен-

ной соли, развивать умение 

действовать по алгоритму, 

делать не сложные выводы и 

умозаключения 

Экспериментальная 

деятельность 

стеклянные стака-

ны с водой на каж-

дого ребенка, лож-

ки, бумажные 

фильтры, бумага, 

деревянные палоч-

ки, нитки, пова-

ренная соль, вода 

2.  Познавательно-

исследователь-

ская. Экспери-

ментирование 

Что такое моно- и поли-

кристаллы. Выращивание 

кристаллов  

Знакомство детей с моно- и 

поликристаллами, их разли-

чием и предназначением  

Презентация «Кри-

сталлы»; эксперимен-

тальная деятельность 

Стеклянные ёмко-

сти, набор « Кри-

сталлы», вода, бу-

мага, палочки 

3.  Практическое 

занятие 

Самостоятельная работа 

по выращиванию кри-

сталллов дома.  

Объяснение процесса вы-

ращивания различных ви-

дов кристаллов 

Выращивание кри-

сталлов в домашних 

условиях; наблюде-

ния и зарисовки 

Стеклянные ёмко-

сти, вода, бумага, 

палочки, любой 

компонент для вы-

ращивания кри-
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сталлов (соль, са-

хар и др.) 

4.  Познавательно-

исследователь-

ская 

Кристаллы и их разнооб-

разие. Использование их 

людьми 

Познакомить детей с предна-

значением кристаллов и при-

менением их людьми в раз-

ных сферах деятельности 

Просмотр обучающе-

го видеофильма; рас-

сказ дошкольников об 

этапах выращивания 

кристаллов в домаш-

них условиях 

Интерактивная 

доска; выросшие 

кристаллы детей 

 

Май. Итоговые проекты 

1.  Выбор темы Почему бывает эхо    

2.  Планирование 

работы 

Возможные темы: 

Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Волшебство на грядке.  

Вода – волшебница. 

Волшебное превращение глины. 

Как вырастить кристалл? 

Домашняя аптека в огороде. 

 

 

 

3.  Сбор информа-

ции. Продукт 

эксперимен-

тальной дея-

тельности 

4.  Представление 

проекта 

 



3. ПЛАНИРУЕМЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Планируемые результаты 

«Познавательно-исследовательская деятельность» 

К концу года у воспитанника 7 года жизни: 

– сформировано положительное отношение и интерес к детскому экспе-

риментированию как к особой области человеческого познания; 

– развиты  исследовательские навыки и умение анализировать получен-

ные результаты; 

– расширены представления о физических явлениях и физических свойствах предме-

тов окружающего мира; 

– сформированы простейшие навыки работы с оборудованием для дет-

ского экспериментирования; 

– воспитана осознанная целеустремленность и творческое отношение к 

делу в процессе реализации индивидуальных и групповых проектов природной 

тематики;  

– развито стремление к освоению новых знаний, реализации самостоя-

тельной исследовательской деятельности;  

– развито умение работать в коллективе и объективно оценивать пред-

ставленные в дискуссиях суждения;  

– сформировано упорство в преодолении когнитивных проблем, внима-

тельности, усидчивость и ответственность за результаты своей интеллектуаль-

ной и продуктивной деятельности; 

– может самостоятельно выполнить алгоритм исследования какого-либо 

явления; 

– проявляет  инициативу и творческую активность, может создать новое 

на основе полученных знаний; 

– проявляет интерес к первым успехам товарищей;  
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– излагает мысли в четкой логической последовательности, отстаивает 

свою точку зрения, анализирует ситуацию и самостоятельно находит ответы на 

вопросы путем логических рассуждений;  

– проявляет творческий подход к решению поставленной задачи.  

– стремится к результативному выполнению работы в соответствии с те-

мой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

«Экспериментальная деятельность» 

воспитанник 7 года жизни: 

– знает технику безопасности при проведении опытов; 

– определяет  материалы, из которых сделаны предметы; 

– устанавливает  связи между свойствами и признаками разнообразных 

материалов и их использованием; 

– выделяет существенные характеристики предметов, их свойства и каче-

ства; 

– устанавливает  связи и взаимодействия человека с природой; 

– понимает связь между состоянием окружающей среды и жизнью живых 

организмов; 

– классифицирует  представителей животного и растительного мира; 

– ухаживает  за растениями и животными; 

– способен создавать элементарные  искусственные экологические систе-

мы и наблюдать за их развитием; 

– делает  выводы на основе наблюдений; 

– самостоятельно продолжает  исследования изучаемой темы; 

– создает  проблемную ситуацию, решение которой приведет к открытию 

каких-либо закономерностей; 

– проводит  параллели между миром природы и биоинженерными разра-

ботками. 
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Формы аттестации. Оценочные материалы 

В течение курса предполагаются регулярные практические задания, на 

которых решение поставленной заранее задачи принимается в свободной форме 

(не обязательно предложенной взрослым). Осуществляется педагогическое на-

блюдение.  

1. Одной из форм оценивания достижений и компетентности, в том чис-

ле успехов дошкольников в области проектной и исследовательской деятельно-

сти по программе «Юный исследователь» является формирование «портфеля 

маленького исследователя», который развивает у детей дошкольного возраста 

навыки рефлексивной деятельности (способность анализировать собственную 

деятельность, совершенствовать её, проявлять инициативу для достижения ус-

пехов). 

2. Диагностика по выявлению уровня навыков экспериментально-

исследовательской деятельности дошкольников.  

Через данную диагностику мы определяем показатели уровня овладения 

детьми экспериментальной деятельностью, пользуясь методиками: 

1. Л. Н. Прохоровой «Выбор деятельности», цель которой выявить место 

детского экспериментирования в предпочтениях детей; исследовать предпочи-

таемый вид деятельности.  

2. Л. Н. Прохоровой «Маленький исследователь», помогающая выявить 

степень устойчивости интересов ребенка; исследовать предпочитаемые детьми 

материалы в процессе экспериментирования  

3. Н. В. Ковалевой «Радости и огорчения», которая помогает выявить ме-

сто исследовательской деятельности в системе целостных ориентаций дошко-

льников. 



Показатели Диагностические методики 

Отношение детей к экспериментальной дея-

тельности 

Методика «Маленький исследователь»; индивидуальная карта показателей отно-

шения к экспериментальной деятельности. 

Уровни сформированности эксперимен-

тальной деятельностью 

Наблюдения воспитателя, индивидуальная карта показателей овладения детьми 

экспериментальной деятельностью (по Ивановой А.И.). 

Уровень развития любознательности, позна-

вательной активности 

Мини-тесты «Изучение познавательной инициативы». «Игровое упражнение «Да - 

Нет» Л. А. Венгер 

Уровень представлений о предметах и объ-

ектах неживой природы 

Диагностика на основе показателей уровня овладения детьми программой 

 

Показатели уровня овладения детьми экспериментальной деятельностью 

Уровни Отношение к экс-

периментальной 

деятельности 

Целеполагание Планирование Реализация Рефлексия 

сформирован Познавательное от-

ношение устойчиво. 

Ребенок проявляет 

инициативу и твор-

чество в решении 

проблемных задач 

Самостоятельно 

видит проблему. 

Активно высказы-

вает предположе-

ния. Выдвигает 

гипотезы, предпо-

ложения, широко 

пользуясь аргу-

ментацией и дока-

зательствами 

Самостоятельно 

планирует пред-

стоящую деятель-

ность. Осознанно 

выбирает предметы 

и материалы для 

самостоятельной 

деятельности в со-

ответствии с их ка-

чествами, свойст-

вами, назначения-

ми 

Действует планомер-

но. Помнит о цели ра-

боты на протяжении 

всей деятельности. В 

диалоге со взрослым 

поясняет ход деятель-

ности. Доводит дело 

до конца 

Формулирует в ре-

чи достигнут ре-

зультат или нет, 

замечает неполное 

соответствие полу-

ченного результата 

гипотезе. Способен 

устанавливать раз-

нообразные вре-

менные, последо-

вательные причин-

ные связи. Делает 

выводы 

на стадии фор-

мирования 

В большинстве слу-

чаев ребенок прояв-

ляет активный по-

Видит проблему 

иногда самостоя-

тельно, иногда с 

Принимает актив-

ное участие при 

планировании дея-

Самостоятельно гото-

вит материал для экс-

периментирования, 

Может формули-

ровать выводы са-

мостоятельно или 
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знавательный инте-

рес 

небольшой под-

сказкой взрослого. 

Ребенок высказы-

вает предположе-

ния, выстраивает 

гипотезу самостоя-

тельно или с не-

большой помощью 

других (сверстни-

ков или взрослого) 

тельности совмест-

но со взрослым. 

исходя из их качеств 

и свойств. Проявляет 

настойчивость в дос-

тижении результатов, 

помня о цели работы 

по наводящим во-

просам. Аргумен-

тирует свои суж-

дения и пользуется 

доказательствами с 

помощью взросло-

го 

не сформирован Познавательный ин-

терес неустойчив, 

слабо выражен 

Не всегда понима-

ет проблему. Ма-

лоактивен в вы-

движении идей по 

решению пробле-

мы. С трудом по-

нимает выдвину-

тые другими деть-

ми гипотезы. 

Стремление к са-

мостоятельности 

не выражено. До-

пускает ошибки 

при выборе мате-

риалов для само-

стоятельной дея-

тельности из-за не-

достаточного осоз-

нания их качеств и 

свойств. 

Забывает о цели, ув-

лекаясь процессом. 

Тяготеет к однооб-

разным, примитив-

ным действиям, ма-

нипулируя предмета-

ми. Ошибается в ус-

тановлении связей и 

последовательностей 

(что сначала, что по-

том) 

Затрудняется сде-

лать вывод даже с 

помощью других. 

Рассуждения фор-

мальные, псевдо-

логические, ребе-

нок ориентируется 

на внешние, несу-

щественные осо-

бенности материа-

ла, с которым он 

действует не вни-

кая в его подлин-

ное содержание 



Диагностическое задание 1. «Игровое упражнение «Да / Нет» Л. А. 

Венгер, целью которого является исследование динамики развития любозна-

тельности (исследовательской активности) в форме вопросов, умения видеть 

проблемы, находить неизвестное в известном, необычное в обычном. 

 

Диагностическое задание 2. По методике «Маленький исследователь» 

предполагается выбор картинок, со схематичным изображением уголка экспе-

риментирования с разными материалами и предметами и других схематичных 

изображений различных зон развивающей среды (чтение книг, уголок изо дея-

тельности, игровой, экспериментирование). Воспитатель предлагает детям 

осуществить из четырех один выбор: «К тебе пришел маленький исследова-

тель. С чем бы ты посоветовал ему позаниматься?» 

Ответы фиксируются в протоколе цифрами 1, 2, 3, 4.  

– за первый выбор (игровая деятельность) засчитывается 1 балл;  

– за второй (изодеятельность) – 2 балла; 

– за третий (чтение книг) – 3 балла; 

– за четвертый (экспериментирование) – 4 балла.  

Чем больше баллов, тем выше уровень. 

 

Диагностическое задание 3. Наблюдение «Изучение познавательных 

интересов» 

№ 

п/п 

Вопросы Возможные отве-

ты 

Балл 

1.  Как часто ребенок подолгу занимается в 

уголке познавательного развития, экспери-

ментирования? 

а) часто  

б) иногда  

в) очень редко 

5 

3 

1 

2.  Что предпочитает ребенок, когда задан во-

прос на сообразительность? 

а) рассуждает са-

мостоятельно  

б) когда как  

в) получить гото-

вый ответ от дру-

гих 

5 

3 

1 

 

3.  Насколько эмоционально ребенок относится 

к интересному для него занятию, связанному 

с умственной работой? 

а) очень эмоцио-

нально б) когда как  

в) эмоции ярко не 

5 

3 

1 
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выражены (по 

сравнению с дру-

гими ситуациями) 

4.  Часто ли задает вопросы: почему? зачем? 

как? 

а) часто  

б) иногда  

в) очень редко 

5 

3 

1 

5.  Проявляет интерес к символическим «язы-

кам»: пытается самостоятельно «читать» 

схемы, карты, чертежи и делать что-то по 

ним (лепить, конструировать) 

а) часто  

б) иногда 

в) очень редко 

5 

3 

1 

6.  Проявляет интерес к познавательной лите-

ратуре 

а) часто  

б) иногда 

в) очень редко 

5 

3 

1 
 

30-22 баллов – потребность выражена сильно;  

21 –18 баллов – потребность выражена умеренно;  

17 и меньше баллов – потребность выражена слабо. 

Процедура проведения: карту заполняет педагог на основании наблюде-

ний. 

 

Диагностическое задание 4. Для определения уровня представлений о 

предметах и объектах неживой природы. Авторским коллективом Климовой 

Н.Р., Кривовой Л.И., Прохоровой Л.Н.разработаны мини-тесты, в которых ре-

бенку предлагаются следующие вопросы:  

1. Опиши качество, свойство и назначение предметов: из дерева; из 

стекла; из бумаги; из резины; из металла; из пластмасса.  

2. Что ты знаешь о воздухе? О воде? О песке? Глине?  

3. Расскажи о воздухе, о его значении, свойствах, каким способом про-

верить (его наличие, легкость, силу и т. д.). Покажи.  

4. Расскажи о значении и свойствах воды, каким способом проверить 

(выталкивает легкие предметы, текучесть, испарение и т. д.). Покажи.  

5. Сравни свойства песка, глины, почвы.  

6. Расскажи о свойствах магнита.  

7. Сравни свойства стекла и пластмассы, их назначение.  

8. Сравни свойства дерева и железа, их назначение.  
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9. Сравни свойство резины и бумаги, их назначение.  

10. Сравни свойства стекла и пластмасса, их назначение. 

Процедура проведения: все диагностические результаты фиксируются 

педагогом.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Методы и приемы обучения на занятиях 

– проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации в ход занятия);  

– элементарное экспериментирование (организованная исследователь-

ская деятельность);  

– словесный (объяснение, обсуждение, описание, беседа, указания, по-

яснения, использование художественного слова);  

– наглядно-объяснительно-иллюстративный (предполагает тесное со-

единение устного изложения с демонстрацией наглядных пособий);  

– диалоговый – применение этого метода предусматривает диалог меж-

ду педагогом и детьми, обеспечивает более прочное усвоение знаний, путем 

обсуждения возникающих проблем;  

– метод обследования;  

– практический (показ способов, техник, приемов выполнения работы, 

помощь воспитателя, самостоятельное выполнение детьми творческих работ, 

использование различных инструментов и материалов);  

– эвристический (развитие находчивости и активности);  

– метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребека в едином 

творческом процессе);  

– сотворчество;  

– мотивационный (убеждение, поощрение).  
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Формы проведения занятий 

– традиционные;  

– комбинированные;  

– практические;  

– игры;  

– беседы;  

– наблюдения;  

– выставки;  

– конкурсы.  

Программа включает теоретические, практические, индивидуальные за-

нятия, наблюдения и эксперименты. 

Теоретическая часть ограничивается суммой необходимых теоретиче-

ских сведений, краткими справками, пояснениями по ходу процесса работы, 

беседами о том, что такое биология, биоинженерия; что у них схожего и в чем 

отличие. Чтобы интерес к теоретическим знаниям у дошкольников был устой-

чивым и глубоким, педагог информация дает постепенно, излагая теорию по 

мере необходимости применения ее на практике. Существенное место в про-

грамме занимает практическая работа, в ходе которой закрепляются и допол-

няются полученные теоретические знания, формируются соответствующие 

навыки и умения.  

В процессе занятий используется пакет дидактических материалов: схе-

мы, плакаты с наглядной информацией, карточки-задания различной степени 

сложности, презентации, обучающие видеофильмы,  которые разрабатываются 

педагогом и адаптируются к требованиям по обучению знаниям и конкретным 

навыкам работы, заложенным в программе.  

Учитывая возможности современного образования, в частности инфор-

мационно-коммуникационные технологии, в программу включены интерак-

тивные игры, разработанные для программы, демонстрируются на дисках 

мультимедийный материал, а также используются детские сайты с экспери-

ментальной деятельностью в Интернете.  
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Программа предполагает использование в образовательном процессе ме-

тода проектов, ориентированного на творческую самореализацию развиваю-

щейся личности ребёнка, развитие его интеллектуальных и физических воз-

можностей, волевых качеств и творческих способностей в процессе деятель-

ности.  

Участие в конкурсах, соревнованиях, работа в команде расширяет круг 

общения, позволяет повысить коммуникабельность, прививает целеустрем-

ленность.  

Перечень применяемых технологий 

Технология  Содержание  Результат  

Игровые технологии  Обучение посредством иг-

ры  

Быстрое освоение нового 

и сложного материала до-

школьниками  

Личностно-

ориентированное обучение  

Организация образова-

тельной деятельности на 

основе глубокого уваже-

ния к личности ребенка, 

учете особенностей его 

индивидуального разви-

тия, отношение к нему как 

сознательному полно-

правному участнику вос-

питательного процесса   

В биолаборатории царит 

атмосфера взаимопонима-

ния и дружелюбия, что 

способствует творческому 

росту обучающихся, о чем 

свидетельствуют резуль-

таты участия детей на 

конкурсах разных уровней  

 

Технология проектной 

деятельности  

Совместная познаватель-

но-исследовательская дея-

тельность, творческая или 

игровая деятельность, 

имеющая общую цель, со-

гласованные методы, спо-

собы деятельности, на-

правленная на достижение 

общего результата дея-

тельности  

Мотивация учащихся, раз-

витие их творческой ак-

тивности, целеустремлен-

ности, интеллектуальных 

и профессиональных воз-

можностей, самореализа-

ция развивающейся лич-

ности, реализация творче-

ских проектов  

 

Материально-техническое обеспечение 

Приборы – помощники 

 увеличительное стекло (лупа) 

 весы 

 песочные часы 

 мини-прессы для сушки растений 
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 компас 

 магниты 

 микроскоп 

 телескоп 

 метр 

 бинокль 

 фонарь 

 зеркало 

 воронка 

Коллекции (наборы) 

 виды тканей 

 бумага 

 камни 

 ракушки 

 гербарий 

 виды круп 

 шишки 

 почва, глина, камни 

 природный материал (листья, ветки, семена и т.д.) 

 пуговицы 

Свойства и качества веществ 

 соль 

 сахар 

 мел 

 мука 

 песок 

 глина 

 почва 

 акварельные краски 

 растительное масло 

 воск (свеча) 

 пластиковые стаканы 

 мерные ложки 

 контейнеры для веществ 

Вода 

 разнообразные сосуды из стекла, пластмассы, металла, фарфора разного 

объема и формы 



31 
 

 пластмассовые трубочки 

 пипетки 

 воронки 

 резиновые груши 

 пластиковые тарелки 

 пластиковые стаканы 

 мерные ложки 

 разные формы для льда 

 пробирки, колбы 

 соль, сахар, растительное масло 

Магнетизм. Притяжение 

 магниты 

 игра «Ловись рыбка» 

 набор предметов (деревянные, металлические, бумажные, пластмассовые) 

 набор предметов «Тяжелый - легкий» 

 компас 

 бумажные цветы со скрепками 

 удочки с магнитами 

Электричество 

 фонарик 

 батарейки 

 электрическая лампочка 

 кусочек меха 

 расческа 

Свойства и качества материалов 

 наборы предметов по темам: 

 стеклянный 

 деревянный 

 металлический 

 пластмассовый 

 резиновый 

 кожаный  

 бумажный 

 прозрачный - непрозрачный 

 тонет - не тонет 

 легкий - тяжелый 

 гладкий - шероховатый 
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 ножницы 

Измерение 

 весы 

 линейки 

 мерные ложки 

 мерные стаканчики 

 материал для измерения: полоски бумаги, ткани, семечки, фасоль и т.д. 

 условные мерки 

 воздушные шары 

Звук 

 колокольчики 

 шумелки из разных материалов, трещотки 

 линейки 

 пособие «Дрожалка и пищалка» 

 аудиозаписи «Звуки природы» 

 расчески 

 бубен, металлофон 

 бумага 

 дрожалки (нити разной толщины) 

 проволока разной толщины 

Планета Земля. Космос 

 глобус 

 фонарь 

 фриз «Планеты Солнечной системы» 

 листы картона с отверстиями 

 Энциклопедия «Познай мир» 

Оборудование 

 микроскопы 

 набор готовых микропрепаратов 

увеличительное стекло  

 пинцеты; ножницы  

 пробирки лабораторные  

 чашки Петри весы со сменным лотком  

 разнообразные сосуды из стекла, пластмассы, металла, фарфора разного 

объема и формы 

 пластмассовые трубочки 

 пипетки 
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 воронки 

 резиновые груши 

 пластиковые тарелки 

 пластиковые стаканы 

 мерные ложки 

 мерные стаканчики 

 шпатели 

 линейки 

 технический материал: гайки, скрепки, болты, гвозди, шурупы, детали кон-

структора. 

 красители: пищевые и непищевые 

 прочие материалы: воздушные шары, соль, сахар, разные виды стекла, 

пилка для ногтей, сито, свеча, методическое руководство по использованию  и 

другое 

 Экран  

 Проектор  

 Ноутбуки  

 Акустическая система  

 Конструктор «Кибер-муравей»  

 Конструктор «Кибер-ящер»  

 Конструктор "Молекулы", 16 детали  

 Конструктор «Эврика» 

 Плакат «Домашние животные и их дикие предки» 

 Плакат «Пустыня» 

 Плакат «Арктика» 

 Плакат «Луг»  

 Пошив костюмов лаборанта 

 детские халаты 

 фартуки 

 салфетки 

 полотенца 

 контейнеры для хранения сыпучих веществ и мелких предметов 

 карточки - схемы проведения экспериментов 

 условные обозначения: разрешающие и запрещающие знаки. 
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Календарный учебный график 

1. Начало учебного года: 02 сентября 2019 года.  

Окончание учебного года: 31 августа 2020 года  

2. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  

3. Сроки продолжительности обучения:  

1 полугодие  

17 учебных недель  

(со 02.09. по 31.12.2018)  

2 полугодие  

19 учебных недель  

(с 10.01 по 31.05.2020) 
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