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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность:
дополнительная
образовательная
программа
«Наураша» носит опытно-экспериментальную направленность, которая
определена особой актуальностью познавательного развития дошкольников в
современных условиях.
Новизна: новизна программы состоит в том, что ведущей формой
организации педагогического процесса является интегрированный подход в
обучении. Это организация разнообразных игр, наблюдений, использование
ИТК, экологических инсценировок, лабораторной, исследовательской и
трудовой деятельности. Материал конкретизирован для занятий в старшей и
подготовительной к школе группах детского сада в рамках кружковой работы
по познавательному развитию.
Актуальность. Меняется время – меняется ребёнок, меняется отношение
к нему. Окружающая предметная среда ребёнка становится всё 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
приёмами 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 кружком, 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.
Отличительные особенности: 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.
Педагогическая целесообразность: эффективным для познавательноисследовательского развития детей является технология проблемного
обучения, следуя которой ребёнок 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», «Сила», «Электричество», «Кислотность», «Пульс»,
«Магнитное поле». 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.
Цель программы: формирование у детей 6 - 7 лет познавательноисследовательской
активности,
самостоятельности,
любознательности,
способности к логическому мышлению при совершении новых открытий.
Задачи:
Образовательные (обучающие):
 формирование первичных ценностных представлений о себе, о
здоровье и здоровом образе жизни;
 формирование целостной картины мира и расширение кругозора;
 способствовать формированию, расширению и углублению
представлений дошкольников о температуре, свете, звуке, силе,
электричестве, кислотности, пульсе и магнитном поле.
Развивающие:
 развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности;

 пробудить в ребёнке интерес к исследованию окружающего мира и
стремление к новым знаниям;
Воспитательные:
 воспитание общепринятых норм и правил взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками.
Возраст детей: от 6 до 7 лет.
Сроки реализации: 1 год.
Формы и режим занятий:
Длительность
Возраст
занятия
6 – 7 лет

30 минут

Количество в
неделю

Количество в год

1

36

Ожидаемые результаты: работа по программе позволит:
 повысить уровень дошкольной готовности детей;
 развить познавательную активность, интерес к окружающему миру,
желание узнать новое;
 приобрести ряд познавательных умений и навыков.
Форма подведения итогов: проведение викторин и КВНов. Участие в
городских и всероссийских (дистанционных) конкурсах, итоговые занятия.

2. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по
разделам:
1. «Познавательное развитие». Расширение кругозора в процессе
поисково-исследовательской
деятельности
(проведение
опытов,
экспериментов), наблюдений.
2.«Социально-коммуникативное развитие». Формирование целостного
взгляда на окружающую социальную среду и место человека в ней. Развитие
интереса к познанию самого себя и окружающего мира.
3. «Речевое развитие». Использование на занятиях художественного
слова, использование малого фольклора (загадок, примет, пословиц о природе).
4. «Физическое развитие». Использование на занятиях подвижные игры,
динамических пауз.
5. «Художественно – эстетическое развитие». Закрепление навыков
рисования и развитие воображения и творческих способностей.

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«Наураша»
в подготовительной к школе группе (6-7 лет)
Тема

Кол-во
занятий

Вводное
занятие.
.

1
«Как замерзает
река?»
(3, С. 48)
2

«Как измерить
температуру
воды?»
(3, С. 49)
2

«Комнатная
температура»
(3, С. 51)

2

Работа с
родителями
Создать благоприятную атмосферу и установить
Цифровая лаборатория «Наураша в Анкетирова
доброжелательные отношения с детьми. Вспомнить
стране
Наурандия»,
ноутбук,
ние
с детьми такие понятия, как «учёный»,
мультимедийный проектор.
«Организа
«лаборатория»,
«опыт»,
«эксперимент»,
ция и
«исследование».
проведение
кружка»
Дать детям представление о зависимости изменения Проблем Цифровая лаборатория «Наураша в
температуры воды (остывание) от ее количества.
ная
стране Наурандии», датчик
Закреплять
умение
пользоваться
датчиком ситуаци температуры, схема «Строение
цифровой
лаборатории.
Развивать
умение
я,
реки», карандаши, разовые
устанавливать причинно - следственные связи, беседа, пластиковые стаканы, емкость с
анализировать, сравнивать. Упражнять в навыка
опыт
теплой водой, песочные часы 5
работы по алгоритму решения проблемной
минут, «Блокноты исследователей»,
ситуации. Воспитывать осознанное отношение к
бумага, краски, кисточки.
природе.
Продолжать формировать умение самостоятельно Проблем Цифровая лаборатория «Наураша в
находить информацию о различных способах
ная
стране
Наурандии»,
датчик
изменения температуры воды, не меняя ее состояния ситуаци температуры, карандаши, разовые
через способы решения проблемной ситуации.
я,
пластиковые стаканы, емкости с
Упражнять в навыках работы по алгоритму решения
беседа, водой
(холодная,
горячая),
проблемной
ситуации.
Закреплять
умение
опыт
«Блокноты
исследователей»,
пользоваться датчиком цифровой лаборатории.
перфокарты
игры
«Волшебные
Воспитывать уважительное отношение к мнению
превращения».
другого человека.
Дать детям представления о том, какая температура
Проблем Цифровая лаборатория «Наураша в
Посещение
воды называется «комнатной». Развивать умение
ная
стране Наурандии», датчик
занятий
работать в команде. Упражнять в навыках работы по ситуаци температуры, 2 таза: с холодной
алгоритму решения проблемной ситуации.
я,
водой и очень теплой водой,
Воспитывать доброжелательное отношение к
беседа, «Блокноты исследователей», емкости
Содержание

Формы
работы
Беседа

Методическое обеспечение

мнению другого человека.

«Комфортная
температура»
(3, С. 53)
1

«Почему
горячо?»
(3, С. 54)
2

«Что помогает
термосу
сохранить
тепло?»
(3, С. 56)

«Лучшие
солнцезащитные
очки»
(3, С. 68)

2

2

Дать детям представления о том, какая температура
называется «комфортной». Закреплять умение
пользоваться датчиком цифровой лаборатории.
Развивать умение устанавливать причинноследственные связи, анализировать, сравнивать.
Воспитывать осознанное отношение к природе.

опыт

Проблем
ная
ситуаци
я,
беседа,
опыт

Стимулировать самостоятельность детей в поиске Проблем
информации о том, что материалы по- разному
ная
нагреваются (проводят тепло) через решение ситуаци
проблемной ситуации. Развивать умение детей
я,
устанавливать причинно- следственные связи. беседа,
Закреплять навыки работы с датчиком цифровой
опыт
лаборатории.
Воспитывать
познавательную
активность.
Продолжать формировать у детей умение Проблем
самостоятельно находить информацию о том, что
ная
воздух медленно проводит тепло. Развивать умение ситуаци
детей устанавливать причинно - следственные связи.
я,
Закреплять навыки работы с датчиком цифровой беседа,
лаборатории.
Воспитывать
познавательную
опыт
активность.
Дать детям представления о светофильтрах. Проблем
Продолжать развивать умение детей устанавливать
ная
причинно- следственные связи: количество
ситуаци
солнечных лучей, прошедших через светофильтр,
я,

для смешивания воды, фотография
комнатного цветка на телефоне,
графин с водой комнатной
температуры, комнатный термометр.
Цифровая лаборатория «Наураша в
стране
Наурандии»,
датчик
температуры, карандаши, разовые
пластиковые стаканы, емкость с
водой
комнатной
температуры,
«Блокноты исследователей», «Шкала
комфортной температуры».
Цифровая лаборатория «Наураша в
стране Наурандии», «Блокноты
исследователей», карандаши, диск с
мультфильмом «Маша и медведь»,
емкости (чашки, стаканы) из разных
материалов: стекло, керамика,
дерево, алюминий, полистирол,
пластмасса, емкость с теплой водой,
символы заданий.
Цифровая лаборатория «Наураша в
стране
Наурандии»,
«Блокноты
исследователей», карандаши, диск с
мультфильмом «Маша и Медведь»,
емкости (чашки, стаканы) из разных
материалов:
стекло,
керамика,
дерево, алюминий, полистирол,
пластмасса, емкость с теплой
водой, символы заданий.
Цифровая лаборатория «Наураша в
стране Наурандии», датчик света,
большое
количество
солнцезащитных очков

Консульта
ция
« Детские
эксперимен
ты дома»

«Образование
тени»
(3, С. 69)
2

«Что не имеет
тени»
(3, С. 71)
2

«Солнечные
зайчики»
(3, С. 72)

1

«Почему в
белом?»
(3, С. 74)
2

«Спичечный

2

зависит от его цвета. Закреплять умение
пользоваться
датчиком
света.
Воспитывать
познавательный интерес.
Дать детям понятие о том, как образуется тень.
Продолжать развивать умение детей устанавливать
причинно- следственные связи: образование тени
зависит от наличия источника света. Закреплять
умение
пользоваться
датчиком
света.
Воспитывать доброжелательное отношение к
мнению другого человека.
Сформировать у детей представления о свойствах
окружающих предметов (некоторые предметы и
материалы не образуют тень). Продолжать
развивать умение детей устанавливать причинноследственные связи: образование тени зависит от
прозрачности материала или предмета. Упражнять
в
умении
пользоваться
датчиком
света.
Воспитывать интерес к экспериментальной
деятельности.
Дать детям представления о некоторых свойствах
предметов (солнечные лучи могут отражаться от
предметов) Познакомить с условиями отражения
солнечных лучей от предмета. Упражнять в умении
пользоваться датчиком «Свет». Воспитывать
интерес к экспериментальной деятельности.
Дать детям представления о некоторых свойствах
предметов (предметы белого цвета лучше предметов
другого цвета отражают солнечные лучи).
Закреплять умение фиксировать результат опыта и
формулировать вывод. Упражнять в умении
пользоваться датчиком света. Воспитывать интерес
к экспериментальной деятельности.
Познакомить детей с простейшим устройством для

беседа,
опыт

с
различными
по
светофильтрами, фонарик.

цвету

Проблем
ная
ситуаци
я,
беседа,
опыт

Цифровая лаборатория «Наураша в
стране Наурандии», датчик света,
разные предметы, не пропускающие
свет. Фигурки теневого театра,
фонарик, настольная лампа.

Проблем
ная
ситуаци
я,
беседа,
опыт

Цифровая лаборатория «Наураша в
Памятка
стране Наурандии», датчик света, «Как помочь
предметы и материалы различной маленькому
прозрачности,
теневой
театр, исследовате
фонарик.
лю?»

Проблем
ная
ситуаци
я,
беседа,
опыт
Проблем
ная
ситуаци
я,
беседа,
опыт

Цифровая лаборатория «Наураша в
стране Наурандии», датчик света,
предметы и материалы различной
прозрачности,
теневой
театр,
фонарик.

Цифровая лаборатория «Наураша в
стране Наурандии», датчик света,
предметы белые, черные и разного
цвета,
фонарик,
видеоролик
«Пустыня», картинка «Караван»,
символы
природных
условий
пустыни.
Проблем Цифровая лаборатория «Наураша в

Консульта

телефон»
(3, С. 76)

«Бах или трахтара-рах?»
(3, С. 78)

«Хорошая и
плохая
батарейки»
(3, С. 63)

2

1

«Как увеличить
электричество?»
(3, С. 64)
1

«Что такое
«динамомашина»?»
(3, С. 66)

2

передачи
звука
на
расстоянии.
Закрепить
ная
стране Наурандии», датчик звука,
ция
представления у детей о звуковых волнах и причину ситуаци цветная коробка, спичечные коробки, «Заниматель
их возникновения. Развивать умение детей
я,
нитки, ножницы, несколько спичек ные опыты
действовать согласно алгоритму. Упражнять детей в беседа, без серы, алгоритм изготовления
на кухне»
умении символизировать информацию (правила).
опыт
спичечного телефона, картинка с
Закреплять навыки работы с датчиком звука
изображением проводного телефона,
цифровой
лаборатории.
Воспитывать
слово «Телефон» на листке бумаги,
познавательную активность.
бумага, карандаши.
Закрепить у детей представления о силе. Упражнять Проблем Цифровая лаборатория «Наураша в
детей в работе с датчиком силы. Продолжать
ная
стране Наурандии», датчик силы,
развивать умение детей устанавливать причинноситуаци предметы разного веса, таз с песком,
следственные связи: сила удара зависит от веса
я,
бумага, карандаши, иллюстрации к
предмета. Воспитывать доброжелательное
беседа, сказке «У страха глаза велики»,
отношение к мнению другого человека.
опыт
барабан.
Познакомить детей с понятием «хорошая» и Проблем Цифровая лаборатория «Наураша
«плохая» батарейки. Познакомить детей с
ная
в стране Наурандии», датчик
правилами безопасной утилизации б/у батареек. ситуаци электричества, пустая емкость,
Закреплять
умение
пользоваться
датчиком
я,
карточки со знаками «+», «-»,
электричества цифровой лаборатории. Воспитывать беседа, «плохая» и «хорошая» батарейки,
познавательный интерес.
опыт
игрушка (с пультом управления).
Познакомить детей с зависимостью силы
Проблем Цифровая лаборатория «Наураша в
электричества от количества подсоединенных
ная
стране Наурандии», датчик
батареек. Дать понятие «блок» для батареек и ситуаци электричества, карточки со знаками
научить им пользоваться. Закреплять правила
я,
«+», «-», «Н», 2 блока для батареек,
безопасности
при
измерении
датчиком беседа, батарейки (8 шт.), игрушки (танк с
электричества цифровой лаборатории. Воспитывать
опыт
пультом управления и игрушка с 1
уважительное отношение к мнению и желаниям
батарейкой).
другого человека.
Познакомить детей с понятием «динамо-машина».
Проблем Цифровая лаборатория «Наураша в
Закреплять
умение
пользоваться
датчиком
ная
стране
Наурандии»,
датчик
электричества цифровой лаборатории. Продолжать ситуаци электричества,
динамо-машина,
учить детей устанавливать причинно - следственные
я,
картинки
электроприборов,

Консульта
ция
«Экспериме
нтируйте с
детьми
дома!»

связи.
Развивать
познавательный
интерес.
Воспитывать уважительное отношение к мнению
другого человека.
«Лимонный сок»
(3, С. 80)
2

«Полюсы
магнитов»
(3, С. 58)

1

«Притягиваются
отталкиваются»
(3, С. 59)

1

«Земля - магнит»
(3, С. 60)

1

беседа,
опыт

«Блокноты
исследователей»,
карандаши,
«мельницы»,
«Энциклопедия для детей» (от
6-ти до 9-ти), Марк Пеллоте, стр.
116-117.
Познакомить детей с понятием «кислотность».
Проблем Цифровая лаборатория «Наураша в
Упражнять детей в работе с датчиком кислотности.
ная
стране
Наурандии»,
датчик
Продолжать развивать умение детей устанавливать
ситуаци кислотности, стаканы с разным
причинно-следственные связи: количество кислоты
я,
соком, емкость с водой, схема
в соке зависит от количества добавленной воды.
беседа, «Язык».
Воспитывать доброжелательное отношение к
опыт
мнению другого человека.
Закрепить представления у детей о том, что магнит Проблем Цифровая лаборатория «Наураша в Анкетирова
обладает магнитной силой. Познакомить детей с
ная
стране
Наурандии»,
датчик
ние
полюсами магнита и с тем, что на разных полюсах ситуаци магнитного
поля,
магниты
с «Удовлетвор
одного магнита находится одинаковое количество
я,
раскрашенными
полюсами,
енность
магнитной силы. Закреплять умение пользоваться беседа, «Блокноты
исследователей, родителей
датчиком при измерении магнитного поля на
опыт
карандаши.
дополнитель
разных
полюсах
магнита.
Воспитывать
ным
познавательный интерес.
образова
нием»
Закрепить представления детей о свойствах
Проблем Цифровая лаборатория «Наураша в
магнита (магнит имеет полюсы). Познакомить
ная
стране
Наурандии»,
датчик
детей со свойствами одинаковых полюсов
ситуаци магнитного поля, магниты, фишки
отталкиваться, разноименных полюсов
я,
для игры.
притягиваться друг к другу. Закреплять умение
беседа,
пользоваться датчиком при измерении магнитного
опыт
поля двух магнитов. Воспитывать уважительное
отношение к желаниям другого человека.
Закрепить представления детей о свойствах Проблем Цифровая лаборатория «Наураша в
магнита
(разноименные
полюса
магнита
ная
стране
Наурандии»,
притягиваются, а одинаковые отталкиваются).
ситуаци подковообразные
магниты,
Дать детям понятие о том, что Земля - это магнит.
я,
пластилин, карандаши, компасы,
Познакомить с прибором «компас». Закреплять
беседа, глобус, рисунок, на котором

«Намагничивани
е»
(3, С. 61)

1

Итоговое
занятие

1

умения
детей
выполнять
действия
опыт
нарисован глобус и на нем
последовательно, по алгоритму. Воспитывать
подковообразный
магнит
с
познавательную активность.
полюсами.
Закрепить знания детей о том, что магнит обладает
Проблем Цифровая лаборатория «Наураша в
магнитной силой. Познакомить детей со
ная
стране
Наурандии»,
датчик
способностью металлических предметов
ситуаци магнитного
поля,
магниты,
намагничиваться. Закреплять умение пользоваться
я,
различные металлические предметы,
датчиком при измерении магнитного поля у
беседа, скрепки, предметы из разных
намагниченных предметов. Воспитывать
опыт
материалов,
«Блокноты
познавательную активность.
исследователей», карандаши.
Формирование
у
детей
познавательно- Беседа, Цифровая лаборатория «Наураша в
исследовательской активности, самостоятельности,
опыт
стране Наурандии»
любознательности, способности к логическому
мышлению при совершении новых открытий.

Посещение
занятий

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

















Цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии»;
ноутбук;
мультимедийный проектор;
увеличительные лупы;
настольная лампа;
глобус;
песочные часы;
термометры: комнатный, уличный, медицинский;
компас;
«Блокноты исследователей»;
фонарик;
фонендоскоп;
ёмкости разного объёма: пластиковые, металлические, стеклянные;
разовая пластиковая посуда;
магниты;
цветные карандаши.

5.

МОНИТОИНГ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

В содержании программы «Наураша» планируемые результаты освоения
программы представлены в виде базисных качеств личности. Карту оценки
индивидуального развития см. Приложение 1.
Базисные качества
личности

Познавательная
компетентность

Социальная
компетентность

Коммуникативная
компетентность

Дифференцированные показатели
Что нас радует
Вызывает озабоченность


проявляет интерес
к предметам
окружающего мира,
символам, знакам,
моделям, пытается
устанавливать
различные взаимосвязи;

склонен наблюдать,
экспериментировать,
обладает
элементарными
представлениями из
области живой природы,
естествознания,
математики, истории и
т.п.;

ребенок активно
взаимодействует со
сверстниками и
взрослыми, способен
договариваться,
учитывать интересы и
чувства других,

сопереживать
неудачам и радоваться
успехам
других, адекватно
проявляет свои чувства,
в том числе чувство
веры в себя
-ребенок отличается
широтой кругозора,
интересно и с


снижена
познавательная
активность,
познавательный интерес
не проявляется;

кругозор
ограничен,

представления бедны и
примитивны
-в поведении ребенка
часто повторяются
негативные действия по
отношению кобъектам
ближайшего окружения.
-ребенок не проявляет
интереса к людям и к их
действиям

-ребенок имеет скудный
объем представлений о
себе, своих близких,

Самостоятельность

Креативность

Инициативность

увлечением делится
впечатлениями.
-организует и
осуществляет
познавательноисследовательскую
деятельность в
соответствии с
замыслом
-способен к принятию
собственных решений,
опираясь на свои знания
и умения, способен к
вариативности,
гибкости,
импровизации
-проявляет инициативу в
решении проблемных
ситуаций

с неохотой отвечает на
вопросы о них
-пассивен в организации
познавательноисследовательской
деятельности

-у ребенка отсутствует
интерес к исследованию
новых, незнакомых
предметов

-не проявляет
инициативу
в решении проблемных
ситуаций
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