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Паспорт программы 

 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы (ДОП) 

«Мои первые опыты» 

Направление 

образовательной 

деятельности по 

ДОП 

направлена на формирование интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира, развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности 

Реквизиты 

локального акта об 

утверждении ДОП 

Приказ МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №25» АГО от 

28.06.2019 года № 84 

Цель, задачи ДОП Цель: 
Формирование познавательного интереса к исследованию окружающего 

мира. 

Задачи: 
- формирование целостной картины мира и расширение кругозора; 

- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- развитие восприятия, мышления, речи, внимания, памяти; 

- формирование первичных ценностных представлений о себе, о 

здоровье и здоровом образе жизни; 

- освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений с взрослыми 

и сверстниками; 

- воспитание культуры совместной деятельности, формирование 

навыков сотрудничества. 

Возраст детей, 

подлежащих 

обучению по ДОП 

Обучающиеся подготовительной к школе группы от 6 до 7 лет 

Сроки реализации 

ДОП 

1 год  (2019 - 2020 учебный год) 

Форма 

образовательной  
деятельности по 

ДОП 

подгрупповая 

Общее количество 

часов 

образовательной 

нагрузки по ДОП 

- количество 

занятий с детьми (по 

возрастам), час 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Количество Продолжите

льность В неделю В месяц В год 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

1 4 36 30 
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Продолжительность 

занятий по ДОП (по 

возрастам), мин. 

  6-7 лет - 30 мин. 

Наличие условий для 

реализации ДОП: 

 Кабинет дополнительного образования 

- кадровые условия  Шабалина А.А. – педагог дополнительного образования 

-развивающая 

предметно 

пространственная 

среда - специально 

оборудованное 

помещение (учебная 

зона в помещении) 

Цифровая лаборатория для дошкольников «Наураша в стране 

Наурандии» состоит из 8 лабораторий, каждая из которых посвящена 

отдельной теме: «Температура», «Свет», «Звук», «Магнитное поле», 

«Электричество», «Сила», «Пульс», «Кислотность». 

В составе комплектов по всем темам имеются:  

- датчик «Божья коровка» , измеряющий соответствующую теме 

физическую величину;  

- набор вспомогательных предметов для измерений; 

- сопутствующая компьютерная программа; 

- брошюра с методическими рекомендациями по проведению занятий 

и объяснением настроек компьютерных сцен; 

- 4 ноутбука для работы детей в парах; 

- интерактивная доска с проектором. 

Учебно 

методический 

комплект 

 

Е.А. Шутяева «Наураша в стране Наурандии». 

Цифровая  лаборатория для дошкольников и младших школьников. 

(Методическое руководство для педагога.2016г.) 
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I. Пояснительная записка  

«Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, приобретают 

способности сами ставить вопросы и получать на них фактические 

ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном 

уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел». 

К.Е.Тимирязев. 

 

Мир наш стремительно меняется. Меняются техника, отношение к жизни, 

социально-экономическое развитие страны. Перед государством стоит задача 

построения инновационной экономики и гражданского общества. Россия должна 

сделать рывок в своѐм развитии. Поскольку изменяется время, ему должны 

соответствовать и люди. Стране мало иметь хороших исполнителей, ей нужны 

граждане с новым мышлением, новой мотивацией и стилем поведения. 

Перед образовательными учреждениями встала задача: как воспитать такого 

человека? И если ещѐ недавно очень многие думали, что можно продолжать жить 

по-прежнему, то сейчас почти все понимают необходимость качественно нового 

образования. В его основе будет стоять задача воспитания человека творческого, 

высокообразованного, духовно-нравственного, спортивного и здорового, а также 

самостоятельного, инициативного, умеющего учиться, ставить цели и задачи, 

реализовывать их и отвечать за свои действия. 

С 1 января 2014 года вступил в действие новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В нѐм утверждены основные принципы дошкольного образования, среди которых: 

- формирование познавательных интересов и действий ребѐнка в различных 

видах деятельности; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (п.1.4 ФГОС 

ДО). 

Реализуя данные принципы, образовательные организации должны ставить и 

решать ряд задач, например, таких, как: 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

- возможность формирования программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности, 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок для учебной деятельности 

(п.1.6 ФГОС ДО). 

Дошкольные образовательные организации должны использовать такие 

общеобразовательные программы, содержание которых направлено на развитие 

личности, мотивации и способности детей в определѐнных образовательных 

областях. К ним относятся: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
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развитие (п.2.6 ФГОС ДО). 

Возникла идея организации системы дополнительных занятий для детей 

подготовительной к школе группы. В результате был создан кружок «Мои первые 

опыты». Программа рассчитана на 1 год обучения с детьми 6-7 лет. Тематика 

дополнительного образования по данной программе рассчитана на период с 

сентября по май. Периодичность занятий: 1 раз в неделю, 36 занятия в год. 

 

1.1.Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Мои 

первые опыты»: познавательная (познавательно-исследовательская). 

На занятиях у воспитанников формируется познавательный интерес к основам 

физики, развиваются познавательные действия, осуществляется приобщение к 

науке. 

Практическая направленность занятий формирует умение использовать 

полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

 

1.2. Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность 

программы 

Меняется время - меняется ребѐнок, меняется отношение к нему. 

Окружающая предметная среда ребѐнка становится всѐ более насыщенной разного 

рода электронными приборами. Подрастающее поколение живет в мире 

электронной культуры и подчас лучше нас разбирается в нем. Их мир игры - это 

компьютерные игры, электронные игрушки, игровые приставки. Дети 

воспринимают информацию посредством телевидения, персонального компьютера, 

которые не всегда несут полезную информацию. Поэтому, для развития детей на 

современном этапе требуется овладеть способами и приѐмами эффективной 

мыслительной деятельности, основы которой закладываются в дошкольном 

возрасте, в момент формирования предпосылок для овладения умениями и 

навыками, необходимыми для развития способности познавать новое, исследовать, 

думать. 

Формирование познавательно-исследовательской активности в лаборатории 

«Наураша в стране Наурандии» наилучшим образом соответствует социально-

педагогическим целям развития познавательно-исследовательской деятельности 

дошкольников, освоению способов познания через открытия. При изучении тем, 

предусмотренных программой, развивается мышление образное и конкретное; 

зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

Данная программа разработана на основе методического руководства: Е. А 

Шутяева «Наураша в стране Наурандии» и охватывает познавательное развитие 

детей с 6 до 7 лет. Программа носит интегрированный характер и строится на 

основе деятельностного подхода в обучении. 

Актуальность программы заключается в следующем: 

• востребованность расширения спектра образовательных услуг и 

обеспечения вариативных форм дошкольного образования; 

• расширение сферы личностного развития детей дошкольного возраста, в 

том числе в естественнонаучном направлении; 
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• требования муниципальной и региональной политики в сфере дошкольного 

образования - развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности воспитанников подготовительной к школе группы; 

• недостаточность опыта системной работы в формировании познавательных 

интересов и действий воспитанников в различных видах деятельности; 

• отсутствие методического обеспечения формирования основ технического 

творчества, навыков начального программирования. 

Новизна программы состоит в том, что ведущей формой организации 

педагогического процесса является интегрированный подход в обучении. Это 

организация разнообразных игр, наблюдений, использование ИКТ, экологических 

инсценировок, лабораторной, исследовательской и трудовой деятельности. 

Материал конкретизирован для занятий в подготовительной к школе группе 

детского сада в рамках кружковой работы по познавательному развитию. 

Педагогическая целесообразность программы: эффективным для 

познавательно-исследовательского развития детей является технология 

проблемного обучения, следуя которой ребѐнок сам является открывателем нового 

опыта. Основным методом обучения является экспериментальная деятельность в 

цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии». Модульная детская 

лаборатория «Наураша в стране Наурандии» состоит из 8 лабораторий, в каждой из 

которых дошкольникам предлагается одна из тем: «Температура», «Свет», «Звук», 

«Магнитное поле», «Электричество», «Сила», «Пульс», «Кислотность». В составе 

комплектов по всем темам имеются: 

• датчик «Божья коровка», измеряющий соответствующую теме физическую 

величину; 

• набор вспомогательных предметов для измерений; 

• сопутствующая компьютерная программа; 

• брошюра с методическими рекомендациями по проведению занятий и 

объяснением настроек компьютерных сцен. 

Данная программа позволит дошкольникам приоткрыть дверь в мир физики, 

химии и биологии. 

 

1.3. Цель, задачи Программы 

Цель: Формирование познавательного интереса к исследованию окружающего 

мира. 

Задачи: 

• формирование целостной картины мира и расширение кругозора; 

• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

• развитие восприятия, мышления, речи, внимания, памяти; 

• формирование первичных ценностных представлений о себе, о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

• освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками; 

• воспитание культуры совместной деятельности, формирование навыков 

сотрудничества. 
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Ожидаемый результат реализации программы: 

• у детей сформированы представления об окружающем мире и науке; 

• развита познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность; 

• сформированы первичные ценностные представления о себе, о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

• освоены общепринятые нормы и правила взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками; 

• владеют навыками культуры совместной деятельности, сформированы 

навыки сотрудничества. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми дополнительной 

общеразвивающей программы «Мои первые опыты»: 

К семи годам дошкольник должен ЗНАТЬ: 

• правила поведения в лаборатории. 

• последовательность выполнения опытов. 

• первичные представления о себе, о здоровье и здоровом образе жизни; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов. 

УМЕТЬ: 

• работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

• самостоятельно действовать в различных видах детской деятельности. 

• определять температуру воды, воздуха, тела человека. 

• сравнивать освещенность различных объектов; 

• измерять поле различных магнитов; 

• фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ 

ОБЛАДАТЬ: 

• положительным отношением к исследовательской деятельности; 

• творческой активностью и мотивацией к деятельности; 

• приемами индивидуального и совместного экспериментирования. 

 

1.4. Отличительные особенности программы: особенностью программы 

является развитие познавательно-исследовательской активности дошкольников 

посредством опытов в цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии». 

При составлении комплексно-тематического планирования содержания 

организованной деятельности использовались следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие. 

Принципы построения программы 

На занятиях сформирована структура деятельности, создающая условия для 

проведения опытов воспитанниками. Основные дидактические принципы 

программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность 

обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, возвращаясь к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 
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1.5. Возраст детей, участвующих в реализации программы: обучающиеся 

подготовительной к школе группы от 6 до 7 лет. 

 

        1.6.Сроки реализации программы: срок реализации 1 год (с сентября 2019 

года по май 2020 года). 

         

1.7. Формы и режим занятий 

Режим занятий обучающихся разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской 

Федерации, Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях», положениями Письма  Минобрнауки  России 

от11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей», Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 г. Москва «Об 

утверждении Сан-ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 

 

Занятия проводятся с сентября по май, в первой или второй половине дня, 1 

раза в неделю.  

Продолжительность занятий составляет не более 30 минут. В середине 

непрерывной образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки. 

Методика работы предполагает интегрированный подход к организации 

обучения - это совместная деятельность, разнообразные игры, наблюдения, 

использование ИКТ, постановка экологических инсценировок, исследовательская и 

трудовая деятельность. 

В игровой форме вместе с персонажем Наурашей дети научатся измерять 

температуру, понимать природу света и звука, познакомятся с чудесами магнитного 

поля. 

Основная форма проведения занятий - научные опыты. Для поддержания 

интереса к опытам используются разнообразные формы и методы проведения 

занятий: 

• познавательная беседа; 

• компьютерная игра; 

• эксперимент; 

• художественного творчество (описание результатов эксперимента). 

Группа 

Количество 

Продолжительность 
В неделю В месяц В год 

Подготовительная 1 4 36 30 мин 
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Способы работы: 

Каждое занятие состоит из 5 этапов: 

• постановка проблемы; 

• актуализация знаний; 

• выдвижение гипотез - предположений; 

• проверка решения; 

• введение в систему знаний. 

Главный герой. Мальчик Наураша — маленький гений, исследователь и 

конструктор, ровесник игроков, увлеченный желанием познавать мир. Образ 

главного героя призван вдохновлять детей к познаниям и исследованиям. 

Наураша перенесет игроков в удивительную страну Наурандию — Цифровую 

Лабораторию, где с помощью датчика "Божья Коровка" дети проведут исследования 

множества природных явлений, узнают и почувствуют то, что нельзя увидеть 

глазами (магнитное поле). 

Наураша любит не только экспериментировать с помощью датчиков, но и 

собирать собственные модели роботов, которые живут в Цифровой Лаборатории и 

помогают определить результаты проведения экспериментов (выдают 

анимированные реакции). 

Главная задача этой лаборатории - дать понять маленькому испытателю, что 

существует некий добрый, почти одушевлѐнный прибор (в каждом наборе 

есть цифровой датчик, сделанный в виде божьей коровки), который обладает, 

как и он сам, разными способностями чувствовать окружающий мир. Такой опыт 

может оказаться весьма полезным, поскольку этот мир не всегда является 

комфортным: слишком горячим или холодным, очень громким или незаметным и 

тихим. 

 

1.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Ожидаемый результат реализации программы: 

• у детей сформированы представления об окружающем мире и науке; 

• развита познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) 

деятельность; 

• сформированы первичные ценностные представления о себе, о здоровье и 

здоровом образе жизни; 

• освоены общепринятые нормы и правила взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками; 

• владеют навыками культуры совместной деятельности, сформированы 

навыки сотрудничества. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми дополнительной 

общеразвивающей программы «Мои первые опыты»: 

К семи годам дошкольник должен ЗНАТЬ: 

• правила поведения в лаборатории. 

• последовательность выполнения опытов. 

• первичные представления о себе, о здоровье и здоровом образе жизни; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов. 

УМЕТЬ: 
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• работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

• самостоятельно действовать в различных видах детской деятельности. 

• определять температуру воды, воздуха, тела человека. 

• сравнивать освещенность различных объектов; 

• измерять поле различных магнитов; 

• фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ 

ОБЛАДАТЬ: 

• положительным отношением к исследовательской деятельности; 

• творческой активностью и мотивацией к деятельности; 

• приемами индивидуального и совместного экспериментирования. 

    Оценочные материалы достижения детьми планируемых результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

В диагностике используются специальные диагностические таблицы, с 

помощью которых можно отследить изменения в личности ребенка и определить 

необходимую дополнительную работу с каждым ребенком по совершенствованию 

его индивидуальных особенностей. 

Мониторинг освоения Программы: 

• мониторинг сохранности состава группы воспитанников, занимающихся 

по данной программе, и вовлеченных в деятельность; 

• наблюдение за познавательной активностью воспитанников во время 

совместной деятельности; 

• контроль выполнения самостоятельных творческих заданий, 

• заполнение альбома экспериментатора. 

Диагностика проводится 2 раза в год (сентябрь, май) с использованием 

следующих методов оценки:  

- наблюдение за детьми,  

- изучение продуктов их опытно - исследовательской деятельности, 

- несложные эксперименты (в виде проведения опытов, предложенных 

небольших заданий),  

- беседы. 

Методика разработана для экспериментальной оценки уровня развития 

исследовательских способностей воспитанников. 
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Критерии: 

1. Способность работать с информацией: 

1.1. Анализировать факты, видеть проблемы и ставить вопросы; выдвигать 

гипотезы. 

1.2. Наблюдать; проводить эксперименты. 

1.3. Работать с источником информации (специальная литература, интернет и 

др.). 

2. Способность к обработке полученных данных: 

2.1. Ассоциировать и дифференцировать факты. 

2.2. Интерпретировать данные, делать умозаключения и выводы; 

формулировать суждения. 

2.3. Классифицировать; давать определения понятиям. 

3. Способность к презентации и практическому применению 

результатов исследования: 

3.1. Оценивать идеи. 

3.1. Структурировать собранный в исследовании материал. 

3.2. Логично и последовательно излагать результаты исследований; 

объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Инструкция 

Оценка по каждому критерию ставиться по методу полярных баллов. По 

горизонтали высчитывается средний балл, по вертикали можно вычислить 

среднюю оценку группы по каждому параметру. 

Каждую характеристику надо оценивать по пятибалльной шкале 

5 - оцениваемое свойство развито хорошо, четко выражено, проявляется 

часто в различных видах деятельности и поведении. 

4 - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом и 

противоположное ему проявляется очень редко. 

Диагностическая карта в подготовительной группе 

№ 
Фамилия, 

имя 

Критерии Общая 

сумма 

балов 
Способность 

работать с 

информацией 

Способность к 

обработке 

полученных 

данных 

Способность к 

презентации и 

практическому 

применению 

результатов 

исследования 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1.            

2.            

Итоговые 

баллы по 

каждому 

критерию 
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3 - оцениваемое и противоположное свойства личности выражены нечетко, в 

проявлениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга. 

2 - более ярко выражено и чаще проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому. 

1 - четко выражено и часто проявляется свойство личности, 

противоположное оцениваемому, оно фиксируется в поведении и во всех 

видах деятельности. 

0 - сведений для оценки данного качества нет (не имею). 

 

1.9. Формы подведения итогов реализации программы: 

- творческий отчет и презентация по итогам реализации Программы; 

- кейс-игра  «Мои первые опыты». 

          Формы сотрудничества с родителями: 

Цель: повысить интерес родителей к познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности через организацию активных форм 

работы с родителями и детьми. 

• консультация «Детские эксперименты дома»; 

• памятка «Как помочь маленькому исследователю?» 

• консультация «Занимательные опыты на кухне» 

• мастер - классы для родителей и детей; 

• презентация «Мы в стране Наурандии». 

 

 
.7.



II. Учебно-тематическое план 
 

№ Раздел, тема 

Количество часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 
Всего часов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название модуля. ТЕМПЕРАТУРА    

Вводное занятие. 1 1 2 

«Как замерзает река?» 1 1 2 

«Как измерить температуру воды?» 0,5 1 1,5 

«Комнатная температура» 0,5 1 1,5 

«Почему горячо?» 0,5 1 1,5 

«Что помогает термосу сохранить 

тепло?» 

1 1 2 

2 

 

 

 

 

 

 

Название модуля. МАГНИТНОЕ 

ПОЛЕ 

   

«Полюсы магнитов» 1 1 2 

«Притягиваются-отталкиваются» 1 1 2 

«Земля-магнит» 1 1 2 

«Намагничивание» 1 1 2 

3 Название модуля. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО    

 «Хорошая и плохая батарейки» 0,5 1 1,5 

«Как увеличить электричество?» 1 1 2 

«Что такое динамо-машина?» 1 1 2 

4 Название модуля. СВЕТ    

«Лучшие солнце-защитные очки» 1 1 2 

«Образование тени»  1 1 

«Что не имеет тени?»  1 1 

«Солнечные зайчики»  1 1 

5 Название модуля. ЗВУК    

«Спичечный телефон» 0,5 1 1,5 

6 

 

Название модуля. СИЛА    

«Бах или трах-тара-рах?» 0,5 1 1,5 

7 

 

Название модуля. КИСЛОТНОСТЬ    

«Лимонный сок»  1 1 

8 Название модуля. ПУЛЬС    

«Что такое пульс»  1 1 

9 Диагностическое занятие 1 1 2 

 ИТОГО 14 22 

 

36 
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VII. Содержание изучаемого курса. Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема 

  

Цель 
Количество 

часов 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название модуля. ТЕМПЕРАТУРА 

Вводное занятие. Знакомство с программой, 

оборудованием, главным героем Наурашей 

2 

«Как замерзает река?» Дать детям представление о зависимости изменения 

температуры воды (остывание, нагревание) от ее 

количества. 

2 

«Как измерить 

температуру воды?» 

Продолжать формировать умение самостоятельно 

находить информацию о различных способах 

изменения температуры воды, не меняя ее состояния 

через способы решения проблемной ситуации. 

1,5 

«Комнатная 

температура» 

Дать детям представления о том, какая температура 

воды называется «комнатной», «комфортной» 

1,5 

«Почему горячо?» Стимулировать самостоятельность детей в поиске 

информации о том, чтоматериалы по-разному 

нагреваются (проводят тепло) через решение 

проблемной ситуации. 

1,5 

«Что помогает термосу 

сохранить тепло?» 

Продолжать формировать у детей умение 

самостоятельно находить информацию о том, что 

воздух медленно проводит тепло. 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

Название модуля. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

«Полюсы магнитов» Закрепить представления у детей о том, что магнит 

обладает магнитной силой. Познакомить детей с 

полюсами магнита и с тем, что на разных полюсах 

одного магнита находится одинаковое количество 

магнитной силы. 

2 

«Притягиваются-

отталкиваются» 

Закрепить представления детей о свойствах магнита 

(магнит имеет полюса). Познакомить детей со 

свойствами одинаковых полюсов отталкиваться, 

разноименных полюсов притягиваться друг к другу. 

2 

«Земля-магнит» Закрепить представления детей о свойствах магнита 

(разноименные полюса магнита притягиваются, а 

одинаковые отталкиваются). Дать детям понятие о 

том, что Земля – это магнит. Познакомить с 

прибором «компас». 

2 

«Намагничивание» Познакомить детей со способностью металлических 

предметов намагничиваться. 

2 

3 Название модуля. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

 «Хорошая и плохая 

батарейки» 

Познакомить детей с понятием «хорошая» и 

«плохая» батарейки. Познакомить детей с 

правилами безопасной утилизации б/у батареек. 

1,5 

«Как увеличить 

электричество?» 

Познакомить детей с зависимостью силы 

электричества от количества  подсоединенных 

батареек. Дать понятие «блок» для бетареек. 

2 

«Что такое динамо-

машина?» 

Познакомить детей с понятием «динамо-машина». 2 
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4 Название модуля. СВЕТ 

«Лучшие солнце-

защитные очки» 

Дать детям представления о светофильтрах. 2 

«Образование тени» Дать детям понятие о том, при каких условиях 

образуются тени. 

1 

«Что не имеет тени?» Сформировать у детей представления о свойствах 

окружающих предметов (некоторые предметы и 

материалы не образуют тень). 

1 

«Солнечные зайчики» Дать детям представления о некоторых свойствах 

предметов (солнечные лучи могут отражаться от 

предметов). Познакомить с условиями отражения 

солнечных лучей от предмета. 

1 

«Почему в белом?» Дать детям представления о некоторых свойствах 

предметов (предметы белого цвета лучше предметов 

другого цвета отражают солнечные лучи). 

1 

5 Название модуля. ЗВУК 

«Спичечный телефон» Познакомить детей с простейшим устройством для 

передачи звука на расстоянии. Закрепить 

представления у детей о звуковых волнах и причину 

их возникновения. 

1,5 

6 

 

 

Название модуля. СИЛА 

«Бах или трах-тара-

рах?» 

Закрепить представления у детей представления о 

силе. 

1,5 

7 

 

Название модуля. КИСЛОТНОСТЬ 

«Лимонный сок» Познакомить детей с понятием «кислотность». 1 

8 Название модуля. ПУЛЬС 

«Что такое пульс» Познакомить детей с понятием «пульс». 1 

9 Диагностическое 

занятие 

 2 

 

 
ИТОГО  36 

 

                               Описание комплекта и общих настроек 

Детская цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» состоит из 7 

лабораторий, каждая из которых посвящена отдельной теме: 

• Температура 

• Свет 

• Звук 

• Магнитное поле 

• Электричество 

• Сила 

• Пульс 

• Кислотность 

В составе комплектов по всем темам имеются: датчик «Божья коровка», 

измеряющий соответствующую теме физическую величину набор вспомогательных 

предметов для измерений сопутствующая компьютерная программа брошюра с 

методическими рекомендациями по проведению занятий и объяснением настроек 

компьютерных сцен. 
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Игровой процесс разделен на задания, каждое из которых включает в себя 

измерения с помощью датчика: 

• работа педагога с группой детей (возможность разбивать на подгруппы); 

• дети проводят эксперименты самостоятельно или парами. Часть заданий 

построена на сравнении показателей, полученных в ходе проведения эксперимента; 

• возможность работы в «свободном режиме»: педагог реализует 

собственную программу с помощью Цифровой Лаборатории; 

• возможность настройки индивидуальной последовательности заданий 

внутри игры; 

• возможность повторить эксперимент. 

Мультипликационный герой Наураша помогает маленьким исследователям с 

помощью датчиков познакомиться с различными явлениями в игровой 

увлекательной форме. 

Для проведения опытов к каждой сцене прилагается набор с оборудованием. В 

каждом наборе находится один датчик и дополнительные приспособления для 

работы с ним. 

Используемые датчики: 

• датчик Температуры 

• датчик абсолютного давления 

• датчик звука с функцией интегрирования 

• датчик напряжения 5В 

• датчик освещѐнности 

• датчик пульса 

• датчик pH 

• датчик магнитного поля/ 

Каждое занятие педагог может создать сам, исходя из поставленных целей и 

возможностей для проведения опытов. Для этого в каждой лаборатории существуют 

настройки запуска заданий. Благодаря им педагог может устанавливать желаемый 

порядок проведения игры, выбрав: 

• любой номер занятия по теме; 

• только обучающую информацию 

• задания на измерения; 

• задания на сравнительные измерения; 

• игровые измерения. 

Календарно-тематическое планирование можно варьировать в зависимости от 

наличия тематических базовых наборов. 
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VIII. Материально-техническое обеспечение 
 

 

№ Основное оборудование и материалы: Количество 

1 Лаборатория «Температура»  

 1. Датчик для измерения температуры «Божья коровка» 4 

 2. Соединительный кабель. 4 

 3. Стаканы с наклейками разного цвета (4 штуки). 16 

 4. Подставка для стаканов. 4 

 5. Формочки для льда. 8 

 6. Антисептический гель. 4 

 7. Пищевой краситель (кофе). 4 

 8. Демонстрационные карточки с изображениями различных  

термометров. 
16 

2 Лаборатория «Свет»  

 1. Датчик освещѐнности. 4 

 2. Соединительный кабель. 4 

 3. Фонарик. 4 

 4. Батарейки. 4 

 5. Поляризационные светофильтры. 4 

 6. Лампочка на подставке. 4 

 7. Батарейный блок. 4 

 8. Кювета. 4 

 9. Краситель (кофе) 4 
 10. Зажимы. 4 

3 Лаборатория «Магнитное поле» 1. Датчик «Божья коровка» для 

измерения магнитного поля. 

 

1. Датчик «Божья коровка» для измерения магнитного поля. 

4 
 2. Соединительный кабель. 4 
 3. Кольцевые магниты. 4 
 4. Плоские магниты. 4 
 5. Поляризационные светофильтры. 4 
 6. Компас. 4 
 7. Медная и стальная пластина. 4 
 8. Коврик из пористого материала. 4 
 9. Пластиковая палочка с подставкой. 4 
4 Лаборатория «Звук» 4 
 1. Датчик звука «Божья коровка». 4 
 2. Соединительный кабель. 4 
 

3. Ксилофон. 4 
 4. Свистки (2 штуки). 4 
 5. Флейта. 4 
 6. Карточки со схемой строения органов слуха человека. 4 
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Описание 

Программное обеспечение «Наураша в стране Наурандии» включает в себя 7 

лабораторий, в каждой из которых дошкольникам предлагается одна из тем: 

«Температура», «Свет», «Звук», «Магнитное поле», «Электричество», «Сила», 

«Кислотность». В составе комплектов по всем темам имеются: 

• датчик «Божья коровка», измеряющий соответствующую теме физическую 

величину; 

• набор вспомогательных предметов для измерений; 

• сопутствующая компьютерная программа; 

• брошюра с методическими рекомендациями по проведению занятий и 

объяснением настроек компьютерных сцен. 

Изучение предложенных тем в лабораториях можно проводить в любом 

порядке. Однако рекомендуется начинать с наиболее знакомых детям физических 

величин: температура, свет, звук и т. д. 

Главный герой - мальчик Наураша, маленький ученый, исследователь, 

помощник педагогов и друг детей. 

Наураша проводит с детьми ряд научных опытов и делится знаниями по 

заданной теме. Путешествуя по лабораториям вместе с героем, дошкольники 

познакомятся с приборами для измерений и объектами-индикаторами, которые 

реагируют на результаты проведенных измерений. 

Для удобства задания скомпонованы по урокам. В каждой лаборатории 2 - 4 

занятия, нумерация которых идет по возрастанию сложности содержащихся в них 

заданий. Кроме того, в некоторые темы включены дополнительные эксперименты с 

измерениями, не вошедшие в основные уроки. Эти измерения при их проведении 

требуют особой внимательности и помощи взрослых. Педагог может включать или 

отменять подобные задания в настройках. 

Деление на уроки условное. Каждое занятие педагог может создать сам, 

исходя из поставленных целей и возможностей для проведения опытов. Для этого в 

каждой лаборатории существуют настройки запуска заданий. Благодаря им педагог 

сможет установить желаемый порядок проведения игры, выбрав: 

• любой номер урока по теме; 

• только обучающую информацию; 

• задания на измерения; 

• задания на сравнительные измерения; 

• игровые измерения. 

 1. Доска  1 

 2. Мультимедиа система:   

 • Интерактивная доска  1 

 • Ноутбук  4 

 • Проектор  1 
 3. Столы  6 

 4. Стулья  12 

 
5. Стеллаж для хранения лабораторий  4 

      6. Халаты лабораторные 12 
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Можно включить или отключить разные типы заданий. Можно выбрать один 

из уроков и есть возможность включать и отключать конкретные задания из списка. 

Также можно задать количество повторений. Это полезно, если задания проводятся 

в больших группах. Первый урок в каждой лаборатории загружается по 

умалчиванию при первом входе в нее. Текущее задание выделено цветом. Когда 

заходим в интерфейс настройки, игра становится на паузу. После завершения 

настроек возвращаемся к уже начавшемуся заданию. 

Заключение 

В связи с введением ФГОС ДО перед педагогами стоит тяжелая задача 

выпустить грамотных детей, любознательных, активных и все это надо сделать в 

процессе интересном для детей, увлекательном, мотивирующем на познание и 

главное, в ведущей детской деятельности - игровой. Достижение таких результатов 

возможно за счет обновлений содержания дошкольного образования и технологий, 

используемых в ходе образовательной деятельности. Необходима новизна и 

актуальность! 

Дополнительная программа «Мои первые опыты» дает возможность 

интенсивно развивать познавательные способности детей, интеллект, творческое 

начало, развивать интерес к исследовательской деятельности, к опытно-

экспериментальной деятельности, совершенствовать навыки и знания, полученные 

из окружающего мира. Занятия в лаборатории «Наураша в стране Наурандии» 

позволяют формировать у дошкольников умение учиться, то есть помогают решать 

одну из важных задач, которую ставит ФГОС ДО перед обучающимися 

(воспитанниками). 

В данной программе в результате экспериментов, бесед, изучения 

познавательной литературы у детей формируется интерес не просто получать 

информацию, но и подтверждать еѐ практической деятельностью. 

Таким образом, создавая необходимые условия для развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, мы помогаем 

ребенку познать окружающий мир и осознать свое место в этом мире. 
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IX. Методическое обеспечение Программы. 

Нормативно-правовые документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании» в 

Российской Федерации;  

- Сан-ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях», утвержденного Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26; 

 -  Письмо  Минобрнауки  России от11.12.2006г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 г.Москва «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Методическое обеспечение Программы: 

1.  Наураша в стране Наурандии. Цифровая лаборатория для дошкольников и 

младших школьников. Методическое руководство для педагогов/ Е. А. 

Шутяева. - М. : издательство «Ювента», 2016. - 76 с.: ил. 

2. Открытия дошкольников в стране Наурандии: Практическое руководство/ под 

науч.ред. И.В.Руденко. – Тольятти, 2015.-87с.: ил. 

 

 

VI. Список литературы 

1. Савенков А.И. Маленький исследователь. Как научить дошкольника 

самостоятельно приобретать знания. 2-е издание, дополненное и переработанное. - 

М.: Национальный книжный центр, 2017. - 240 с. 

2. Интернет-источники:  http://www.naurasha.ru 

http://www.naurasha.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

Дополнительное оборудование для измерения 

 

 

Название 
лаборатории 

Оборудование для измерения 

Температура 

Свеча, настольная лампа с лампой накаливания, 

кубики льда, одноразовые стаканчики, мороженое, 

ватные диски. 

Свет Дополнительных аксессуаров не требуется. 

Магнитное поле 

Пластмассовая или мягкая игрушка, различные 

магниты (магнитные буквы, магниты на 

холодильник), пластиковые стаканчики, скрепки. 

Звук 

Различные предметы, издающие шумовые и 

музыкальные звуки; фрагменты записи голосов 

живой природы; схема строения органов слуха 

человека. 

Электричество 

Батарейки, игрушки с пультом управления, 

карточки со знаками «+» и «-», пустая емкость, 

картинки электроприборов, динамо-машина. 

Сила 

Предметы разного веса,  таз с песком, бумага, 

карандаши, иллюстрации к сказке «У страза глаза 

велики», барабан. 

Пульс  
Фонендоскоп. Для занятий дополнительной 

подготовки не требуется. 

          Кислотность 
Стаканы, емкости, схема «Языка». 
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