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 “Расскажи – и я забуду,  

покажи – и я запомню,  

дай попробовать – и я пойму”.  

Китайская пословица 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Почемучки» (далее ПДО) 
разработана для дошкольного обучения и воспитания и рассчитана на детей 
дошкольного возраста от 3 до 4 лет, естественно-научной направленности. 
Составлена в соответствии с возрастными особенностями детей, на основе 
основной образовательной программы, используемой в детском саду, а так же 
примерной образовательной программой «Детство» под редакцией Е.А. 
Мартыновой, И.М. Сучковой, не противоречит федеральным государственным 
образовательным стандартам и обеспечивает целостность воспитательно–
образовательного процесса. 

 
Вид программы: модифицированная (рабочая). 

Огромный потенциал развития познавательной активности детей имеет детская 
экспериментальная деятельность. Потому что все усваивается крепко и надолго 
только тогда, когда ребенок слышит, видит и делает сам. На этом и основано 
активное внедрение детского экспериментирования. 

В процессе экспериментальной деятельности познавательная активность идет 
от самого ребенка. Он выступает как её полноценный субъект. В этом случае 
ребенок удовлетворяет свои потребности, свои интересы и в то же время познает 
мир. 

Программа направлена на потребность ребенка в познании окружающего мира, 
на новые впечатления, которые лежат в основе возникновения и развития 
неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности. Чем разнообразнее и 
интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой информации получает 
ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Главное достоинство программы в том, что в основе ее лежит метод обучения 
дошкольников - экспериментирование, который дает детям реальные 
представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 
взаимоотношениях с другими объектами. За использование этого метода 
выступали такие классики педагогики, как Я. А. Каменский, Н. Н. Поддъяков, К. 
Д. Ушинский, И. Г. Песталоцци, Ж. Ж. Руссо и многие другие. 
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Актуальность программы заключается в том, что детское 
экспериментирование как форма деятельности используется в практике 
недостаточно широко, хотя является эффективным средством развития важных 
качеств личности, таких, как творческая активность, самостоятельность, 
самореализация, умение работать в коллективе. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: развитие у детей дошкольного возраста познавательной 
активности, наблюдательности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению 

Задачи: 
* Расширять представление детей о физических свойствах окружающего мира. 
* Знакомить детей со свойствами различных предметов, природных 

материалов.  
* Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении экспериментов. 
* Развить и обогащать образную память, мышление, сенсомоторный 

интеллект. 
* Обогащать словарь и развить речь детей младшего дошкольного возраста. 
* Воспитывать интерес к интеллектуальным играм, формировать стремление 

доводить дело до конца, доброжелательное отношение к сверстникам. 
* Привлечение родителей к совместной деятельности. 
 

1.3. Принципы составления ПДО: 

1. 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. 

2. Принцип целостности: 

- основывается на комплексном принципе построения непрерывности и 
непрерывности процесса поисково-исследовательской деятельности; 
- предусматривает решение программных задач в совместной 
деятельности   педагогов, детей и родителей. 

3. Принцип систематичности и последовательности: 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих задач, 
развития поисково-исследовательской деятельности дошкольников; 
- предполагает повторяемость тем во всех возрастных группах и позволяет 
детям применить усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; 
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- формирует у детей динамические стереотипы в результате многократных 
повторений. 

4. Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания: 

- предполагает реализацию идеи приоритетности самоценного детства, 
обеспечивающей гуманный подход к целостному развитию личности ребенка-
дошкольника и обеспечению готовности личности к дальнейшему ее развитию; 

- обеспечивает психологическую защищенность ребенка эмоциональный 
комфорт, создание условий для самореализации с опорой на 
индивидуальные особенности   ребенка. 

5. Принцип доступности: 

- предполагает построение процесса обучения дошкольников на адекватных 
возрасту формах работы с детьми; 
- предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 
взрослых и детей и самостоятельной деятельности воспитанников; 

6. Принцип активного обучения: 

- предполагает не передачу детям готовых знаний, а организацию такой 
детской деятельности, в процессе которой они сами делают «открытия», 
узнают новое путем решения доступных проблемных задач; 
- обеспечивает использование активных форм и методов обучения 
дошкольников, способствующих развитию у детей самостоятельности, 
инициативы, творчества. 

7. Принцип креативности: 

- предусматривает развитие  у дошкольников способности переносить ранее 
сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 
инициировать и поощрять потребности детей самостоятельно находить 
решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

8. Принцип результативности: 

- предусматривает получение положительного результата проводимой работы 
по теме независимо от уровня интеллектуального развития детей. 

 
1.4. Принципы реализации данного направления деятельности: 

 
* полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 
(амплификация) детского развития; 
* реализация программы в формах, специфических для детей дошкольного 
возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей познавательное 
развитие ребенка. 
* поддержка заинтересованности детей в различных видах деятельности; 
* сотрудничество с семьей, обеспечение единства подходов к воспитанию детей в 
условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
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* возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 
* сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека; 
* личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
и детей; 
* уважение личности ребенка 
* содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 
разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 
природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 
условий развития воспитанников; 
* психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 
комфорта, создание условий для самореализации; 
* формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 
различных видах деятельности. 

 
1.5. Планируемые промежуточные результаты освоения программы: 

 
* У детей формируется представление о взаимосвязи природы и человека. Дети 
овладевают способами практического взаимодействия с окружающей средой. 
Формируются личностные компетентности соответственно возрасту детей: 
познавательная активность, умение работать в команде и самостоятельно, 
целостное представление о мире вещей и пр. 
* У детей улучшается речь, они используют больше слов в своем активном 
словаре. 
* Происходит активное развитие умений: наблюдать, анализировать, сравнивать, 
выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений, обобщать 
их по этим признакам. Работая в команде, разграничивая сферы деятельности, 
выполняя каждый свою задачу и сводя воедино все данные для общего 
результата, дети начинают эффективнее общаться. Мир в представлении юных 
экспериментаторов уже не состоит из отдельных вещей и явлений, он 
превращается в целостную структуру. 
* Заинтересованность родителей в экспериментально-поисковой деятельности 
своих детей. 
 

1.5.1. Планируемыми результатами изучения всей программы 
«Почемучки» (экспериментирование) является достижение следующих 

экспериментальных действий: 
* развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
* формирование познавательных действий, становление сознания; 
* развитие воображения и творческой активности; 
* формирование первичных представлений о себе, других людях, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
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* развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
* формирование самостоятельности, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, 
* формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
* формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
* обогащение активного словаря; 
 

1.5.2. Предполагаемые результаты для педагогов, родителей,  
детского сада: 

 
* Педагоги. Повышение педагогического мастерства, овладение педагогическими 
технологиями. 
* Родители. Активное участие в педагогической деятельности ДОУ. 
* Детский сад. Повышение качества педагогической деятельности, имиджа ДОУ 

 
2. Содержательный раздел 

 
Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребёнка, на 

развитие его творческих способностей, они дают детям реальные представления о 
различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими 
объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идёт обогащение 
памяти ребёнка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно 
возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 
классификации, обобщение изученного.  Необходимость давать отчёт об 
увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы 
стимулирует развитие речи ребенка. Следствием является не только ознакомление 
ребёнка с новыми фактами, но и накоплением фонда умственных приёмов и 
операций, которые рассматриваются как умственные умения. 

В любом возрасте роль педагога остаётся ведущей, без него опыты и 
эксперименты превращаются в бесцельное манипулирование предметами, не 
завершённое выводами и не имеющее познавательной ценности. 
* педагог должен вести себя так, чтобы детям казалось, что они работают 
самостоятельно. 
* в работе с детьми надо стараться не проводить чёткой границы между 
обыденной жизнью и обучением, потому что эксперименты – это не самоцель, а 
способ ознакомления с миром, в котором они будут жить. 

В экспериментировании можно выделить две формы: познавательная 
(проявляется собственная активность детей, направленная на получение: новых 
сведений, новых знаний) и продуктивная (направлена на получение продуктов 
творчества).  

2.1. Возрастные особенности детей данной группы: 
 

Любая деятельность ребёнка – источник познания. Дети очень любят 
экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное 
и наглядно-образное мышление, и экспериментирование, как никакой другой 
метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он 
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является ведущим, а в первые три года – практически единственным способом 
познания мира.  

 У младших дошкольников на четвёртом году жизни начинается 
проявляться любопытство: они задают взрослым многочисленные вопросы об 
увиденном, услышанном и пока ещё недоступном детскому сознанию. У детей 
появляется определённое количество знаний, формируется умение сопоставлять 
факты, устанавливать простейшие отношения между явлениями окружающей 
действительности, появляется осознание того, что необходимые знания можно 
получить опытным путём, с помощью взрослого человека. Поскольку дети 3 – 4 
лет ещё не могут самостоятельно осуществлять действия опытно – 
экспериментального характера, задача педагога – помочь ребёнку получить 
ответы на свои вопросы самостоятельно, в ходе экспериментирования. В таком 
случае педагог может обратить детский вопрос в формирование цели опыта. 

 Педагог совместно с детьми осуществляет необходимые действия 
экспериментального характера, направляет и контролирует детскую деятельность, 
привлекает детей к обобщению результатов эксперимента, что способствует 
развитию умения анализировать факты и давать словесный отчёт о проведённом 
опыте. 

 
2.2. Обучение экспериментированию детей с 3 до 4 лет 

Цель занятий: 
• Развитие интереса к объектам исследования. 
• Включение детей в совместные со взрослым практические познавательные 

действия экспериментального характера. 
• Формирование умения самостоятельно осуществлять практические 

действия и формулировать выводы  
• Формирование умения самостоятельно выделять свойства изучаемого 

объекта, развивать любознательность. 
 

Задачи экспериментальной деятельности детей 3 – 4 лет 
1. Формировать представления о свойствах песка, глины, почвы. 
2. Познакомить детей со свойствами воды, учить устанавливать сходства и 

различия свойств воды в разных агрегатных состояниях. 
4. Формировать представление детей о воздухе, о его значении для жизни 

человека; дать представление о том, что воздух находится не только вокруг, но и в 
предметах. 

5. Познакомить детей с органами чувств человека, их назначением. 
6. Формировать представление об элементарных свойствах дерева, 

пластмассы, помочь выявить их свойства. 
7. Формировать представление о солнце, солнечном свете, его необходимости 

для жизни на Земле (для людей, животных, растений). 
8. Воспитывать бережное отношение к живой и неживой природе. 
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3. Организационный раздел 
   

3.1. Организация работы идёт по следующим взаимосвязанным 
направлениям: 

* О материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево). 
* О природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром). 
* О мире растений (способы выращивания из семян, луковицы). 
* О человеке. 
* О предметном мире. 
* Основными условиями реализации детского экспериментирования являются: 

взаимосвязь с другими сторонами воспитания (умственным, трудовым,       
нравственным и т.д.); использование разных видов деятельности; четкое 
определение содержания экологического воспитания. 

 

3.2. Условия проведения экспериментирования: 

* необходимо учитывать то, что дошкольникам трудно работать без речевого 
сопровождения, т.к. наглядно-образное мышление начинает заменяться словесно-
логическим (в старшем дошкольном возрасте) и когда начинает формироваться 
внутренняя речь, дети проходят стадию проговаривания своих действий вслух; 
* не следует чрезмерно увлекаться фиксированием результатов экспериментов; 
* необходимо учитывать право ребёнка на ошибку и применять адекватные 
способы вовлечения детей в работу, особенно тех, у которых ещё не 
сформировались навыки (работа руками детей, дробление одной процедуры на 
несколько мелких действий, поручаемых разным ребятам, совместная работа 
воспитателя и детей, помощь воспитателя детям, работа воспитателя по указанию 
детей (например, при демонстрационных экспериментах), сознательное 
допущение воспитателем неточностей в работе и т.д.) 

3.3. Методика проведения опытов и экспериментов. 

Подготовка к проведению запланированных опытов и экспериментов 
начинается с определения текущих дидактических задач. Затем педагог выбирает 
объект, с которым знакомится заранее – и на практике, и теоретически.  
Одновременно осваивает технику экспериментирования, если она не знакома 
педагогу. 

Предлагая детям поставить опыт, педагог сообщает им цель или 
задачу таким образом, чтобы дети сами определили, что им нужно сделать. 

Дается время на обдумывание, и затем педагог привлекает детей к 
обсуждению методики и хода эксперимента. 

В процессе работы необходимо поощрять детей, ищущих собственные 
способы решения задачи, варьирующих ход эксперимента и экспериментальные 
действия. В то же время не выпускать из поля зрения тех, кто работает медленно, 
по какой-то причине отстает и теряет основную мысль. 
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Заключительным этапом эксперимента является подведение итогов и 
формулирование выводов. 

Выводы можно делать в словесной форме, а можно 
использовать графическое фиксирование результатов, т.е оформлять в рисунках, 
схемах. 

3.4. Структура детского экспериментирования: 
* постановка проблемы, которую необходимо разрешить; 
* целеполагание (что нужно сделать для решения проблемы); 
* выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения); 
* проверка гипотез (сбор данных, реализация в действиях); 
* анализ полученного результата (подтвердилось - не подтвердилось); 
* формулирование выводов. 

Решение задач можно осуществлять в 2 вариантах: 

1) дети проводят эксперимент, не зная его результата, и таким образом 
приобретают новые знания; 
2) дети вначале предсказывают вариант, а затем проверяют, правильно ли они 
мыслили. 

При оборудовании центра экспериментирования учитываются следующие 
требования: 

* безопасность для жизни и здоровья детей; 
* достаточность материала; 
* доступность расположения материала. 
 

3.5. Перспективное планирование занятий по теме: “Опытно-
экспериментальная деятельность дошкольников” включает в себя: 

• Экспериментальная деятельность, организованная педагогом: 
познавательные занятия с опытами и экспериментами, демонстрационные 
опыты; 
• виды деятельности для закрепления пройденного материала (игровой, 
продуктивный, самостоятельный); 
• долгосрочные наблюдения-эксперименты; 
• опыты и эксперименты на прогулке. 

 
Возрастная группа Непрерывная 

Образовательная 
деятельность 

Закрепление 
пройденного материала в 
других видах 
деятельности 

Среднесрочные 
наблюдения-
эксперименты 

2 младшая группа 1 раз в неделю По мере 
необходимости 

1-2 в год 
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3.6. Тематический план по организации экспериментальной деятельности 
детей 3-4 лет 

№ Направление экспериментальной 
деятельности 

Темы занятий Кол-во 
занятий 

I. Экспериментирование с песком, 
глиной.  

Почему песок хорошо сыпется? 2 
Глина, её качества и свойства 1 
Глиняные игрушки  1 

Итого: 4 
2 Экспериментирование с воздухом Что такое воздух? 1 

Бульбочки 1 
Упрямый воздух 1 
Ветер по морю гуляет 1 

Итого: 4 
3 Экспериментирование с водой Водичка-водичка 1 

Вода волшебница 2 
Пар – это тоже вода 1 

Итого: 4 
 
4 

Экспериментирование со снегом, 
водой и льдом 

Волшебные фигурки 1 
Волшебные превращения 1 
Праздник снега 1 
Чудо-снежинки 1 

Итого: 4 

5 
 Органы чувств человека Глаза – орган зрения 1 

Носарий 1 
Язычок – помощник 1 

Итого: 3 
 
6 

Органы чувств человека 

Изучаем цвета 

Ухо – орган слуха 1 
Что такое цвет? Чудо – краска (оранжевый, 
фиолетовый) 

1 

Чудо – краска (зелёный) 1 
Промежуточные цвета 1 

Итого: 4 
 
7 

Экспериментирование с 
солнечным светом 

Солнечные зайчики 1 
В гости к солнышку 1 
Где ночует солнышко 1 
Игра с тенью 1 

Итого: 4 
 
8 

Экспериментирование с 
предметами 

Что мы знаем о бумаге 1 
Бумажные чудеса 1 
Древесина и металл 1 
Пластмасса и резина 1 

Итого: 4 
 
9 

Наблюдения и 
экспериментирование с 
растениями 

На свету и в темноте 1 
В тепле или холоде 1 
Может ли растение дышать 1 
Огород 1 

Итого: 4 
Всего: 35 
Среднесрочный проект:  «Вода волшебница» (с 01.11 по 31.11 1 
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2019 г.) 
Среднесрочный проект: «Огород на окошке» (с 01.05 по 30.05 

2020 г.) 
1 

  

3.7. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование и приборы 

* приборы-помощники: лупы, весы, песочные часы, компас, магниты; 
* разнообразные сосуды из различных материалов (пластмасса, металл, 
керамика); 
* природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, перья, мох, 

листья и др.; 
* утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 
пластмассы, пробки и др.; 
* технические материалы: гайки, скрепки, болты  и др.; 
* разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 
* красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 
* медицинские материалы: пипетки, колбы, мерные стаканы, деревянные 
палочки, шприцы (без игл), мерные ложки, резиновые груши и др.; 
* прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, 
крупы, цветные и прозрачные стекла, сито и др. 
* микроскопы. 
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