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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Направленность (профиль) программы 

Программа кружка «Академия почемучек» разработана на основе 

следующего программно - методического обеспечения: «Познавательно –

 исследовательская деятельность дошкольников», Веракса Н. Е., Галимов., О. 

Р., методическое пособие О. В. Дыбиной «Ребенок в мире поиска»; А. И. 

Иванова «Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду». Программа имеет естественно - научную 

направленность. 

2. Актуальность программы 

Подготовка детей к школе в настоящее время приобретает все большую 

актуальность. Многие родители пытаются подготовить ребенка к школе 

собственными усилиями. Но не всегда родители имеют достаточное 

количество времени и достаточно сформированный педагогический подход 

для того, чтобы подготовить ребенка к школе на должном уровне. Данную 

проблему помогают решить занятия в кружке «Академия почемучек», 

основной задачей которой является помощь ребенку в формирование 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру и 

знакомство с окружающим миром. 

3. Отличительные особенности программы. 

Направление деятельности кружка: расширение представлений детей об 

окружающем мире через знакомство с элементарными знаниями из 

различных областей наук, развитие умственных способностей, 

мыслительных способностей: анализ, классификация, сравнение, обобщение; 

развитие эмоционально- ценностного отношения к окружающему миру; 

развитие речи, творческих способностей. 

4. Адресат программы 

Программа «Академия почемучек» предназначена для детей от 5 до 7 лет. В 

этом возрасте дети проявляют большой интерес к окружающему миру, и 

начинают задавать вопросы об его устройстве. Группа может состоять из 

детей одного возраста или быть разновозрастной. Категория отбора: на 

основе запроса родителей.  

5. Принципы отбора содержания. 

 Индивидуальный подход. 

 Природосообразность. 

 Комплексность и последовательность. 

 Постепенность 

 Наглядность 

 Развивающее обучение 

 Экспериментальность  
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6. Особенности организации образовательного процесса 

Специального отбора детей в детское объединение для обучения по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Академия почемучек» не предусмотрено. 

Зачисление осуществляется в зависимости от возраста и способностей 

обучающихся. 

Состав группы – 10-12 человек. 

7. Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 36 ч. Занятия проходят один раза в 

неделю, 8 раз в месяц по 30 минут. 4 часа 

8. Педагогическая целесообразность 

На сегодняшний день особую популярность приобретает 

детское экспериментирование. Главное его достоинство в том, что оно 

дает ребенку реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания.  Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу 

ребенка, на развитие творческих способностей, на укрепление здоровья за 

счет повышения общего уровня двигательной активности. 

В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения. Дети стремятся расширить горизонты 

действительности, желают понять существующие отношения и связи, 

утвердиться в окружающем мире. Задача педагога в 

процессе экспериментальной деятельности – связать результаты 

исследовательской работы с практическим опытом детей, уже 

имеющимися у них представлениями и подвести их к пониманию 

природных закономерностей, основ экологически грамотного, 

безопасного поведения в окружающей среде. 

Детское экспериментирование тесно связано с другими видами 

деятельности – наблюдением, развитием речи (умение чётко выразить 

свою мысль облегчает проведение опыта, в то время как пополнение 

знаний способствует развитию речи). 

9. Практическая значимость. 

Освоение программы позволит обучающимся развить умение применять 

полученные ранее знания и навыки в дальнейшем обучении в школе, 

самостоятельно проводить эксперименты и узнавать информацию, 

расширяя свои знания об окружающем мире. 

10.  Формы обучения 

(беседы; игровая деятельность, экспериментирование). 

11. Типы занятий 
 комбинированное (совмещение теоретической и практической частей 

занятия; проверка знаний ранее изученного материала; отработка навыков 

и умений, необходимых при изготовлении продуктов творческого труда); 
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 теоретическое (сообщение и усвоение новых знаний при объяснении 

новой темы, изложение нового материала, основных понятий, 

определение терминов, совершенствование и закрепление знаний); 

 контрольное (контроль и проверка знаний, умений и навыков 

обучающегося через самостоятельную и контрольную работу, 

индивидуальное собеседование, зачет, анализ полученных результатов); 

 практическое (формирование умений и навыков, их осмысление и 

закрепление на практике); 

 вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью 

знакомства с образовательной программой); 

 итоговое занятие (проводится после изучения большой темы или 

раздела, по окончании полугодия, каждого учебного года и полного курса 

обучения). 

12.  Цель программы 

Создание условий для формирования основ целостного мировидения 

ребенка старшего дошкольного возраста средствами физического 

эксперимента, способствовать развитию у детей познавательной 

активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию 

и размышлению, развитие наблюдательности, умение сравнивать, 

анализировать, обобщать, развитие познавательного интереса детей в 

процессе экспериментирования, установление причинно-следственной 

зависимости, умение делать выводы, развитие внимания, зрительной, 

слуховой чувствительности, создание предпосылок формирования у 

практических и умственных действий. 

13.  Задачи программы: 

- Образовательные 

     -Расширять представлений детей об окружающем мире через знакомство      

с элементарными знаниями из различных областей наук. 

 - Формировать у детей представления о возникновении и совершенствования 

приборов в истории человечества. 

 - Расширять представления детей о физических свойствах окружающего 

мира (знакомить с различными свойствами веществ (твёрдость, мягкость, 

сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость; знакомить с основными 

видами и характеристиками движения (скорость, направление)) 

    - Воспитательные: 

    -Формирование опыта выполнения правил техники безопасности при   

проведении физических экспериментов. 

 - Формировать стремление доводить дело до конца. 

 - Развивать интеллектуальные эмоции детей: создавать условия для 

возникновения удивления по отношению к наблюдаемым явлениям, для 

пробуждения интереса к решению поставленных задач, для раздумья, для 

возможности радоваться сделанному открытию. 
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  - Развивающие:  

-Развитие представлений о свойствах воды, песка, глины, воздуха, камня. 

-Развитие элементарных математических представлений о мерке – как о 

способе измерения объема, массы, длины, о мерках измерения длины. 

-Развитие у детей умение пользоваться приборами – помощниками при 

проведении экспериментов (увеличительные стёкла, микроскоп, чашечные 

весы, песочные часы, линейка, сантиметровая лента, бинокли) 

-Развитие у детей умственных способностей. 

-Развитие мыслительных способностей: анализ, классификация, сравнение, 

обобщение.  

-Развитие эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

14. Планируемые результаты.  

По окончанию курса обучения, обучающиеся должны знать и уметь: 

-овладение средствами познавательной деятельности; 

-способами действий, обследования объектов; 

-расширение познавательного опыта; 

-формирование умения самостоятельно «добывать» нужную информацию; 

-формулирование своего познавательного интереса в вербальной форме 

или с помощью условных символов; 

-использование приобретённых знаний, умений и навыков в игровой 

деятельности; 

-иметь представления о некоторых факторах среды (свет, температура 

воздуха; вода-переход в различные состояния; воздух; почва); 

-иметь представление о значимости воды и воздуха в жизни человека; 

-иметь представление о свойствах почвы и входящих в её состав песок и 

глину; 

-овладение опытом выполнения правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов. 

15. Формы подведения итогов реализации программы 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется 

посредством мониторингов и наблюдений. Дети, обучающиеся по данной 

программе, проходят обследование с помощью мониторинга 2 раза в год: 

 мониторинг в начале учебного года (сентябрь-октябрь); 

 мониторинг в конце учебного года (итоговая, май). 

При подведении итогов освоения программы используются: 

 опрос; 

 наблюдение; 

 тестирование и анкетирование; 

 викторина; 
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  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/

контроля Всего Теория Практика 

1 Блок «Мир вокруг нас» 

  

2 1 1 Опрос, 

викторина. 

2 Блок «Микроскоп» 2 0.5 1.5 Опрос, 

викторина. 

3 Блок «Воздух – 

невидимка» 

4 2 2 Опрос, 

викторина. 

4 Блок «Волшебница – 

вода» 

8 3 5 Опрос, 

викторина. 

5 Блок «Свойства 

материалов» 

4 2 2 Опрос, 

викторина. 

6 Блок. «Горы и камушки, 

песок и глина».  

4 2 2 Опрос, 

викторина. 

7 Блок «Свет» 

  

2 1 1 Опрос, 

викторина. 

8 Блок «Магнит» 2 1 1 Опрос, 

викторина 

9 Блок «Наши 

помощники» 

2 1 1 Опрос, 

викторина. 

10 Блок. «Звук» 

 

2 1 1 Опрос, 

викторина. 

11 Блок. «Детективная 

лаборатория». 

 

4 2 2 Опрос, 

викторина. 

Итого: 36 16.5 19.5  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1 Блок «Мир вокруг нас» (2 часа) 

1.Знакомство с кружком и мини-лабораторией.  

Теория: Познакомить детей с работой кружка и назначением детской мини-

лаборатории. Дать представление о КП в мини -лаборатории. 

Практика: Игра – тренинг, работа с иллюстрациями. 

2.Живое и неживое.  

Теория: Понимание значения природы в жизни человека и формирование 

бережного отношения к окружающему миру, умение видеть красоту 

природы, чувствовать себя ее частью. Учить детей различать живую и 

неживую природу, выделять их отличительные особенности. 

Познакомить детей с разнообразием предметов, их особенностями, 

качеством, происхождением (естественные, искусственные), назначением; 

закрепить знания о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах; объяснить целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала: стеклянная ваза, пластмассовая лейка, железная 

машина, вата, книга, резиновый мячик, карта мира, картинки, 

иллюстрирующие происхождение предметов. Беседа – рассуждение. 

Практика: Работа с презентацией, дидактические игры и упражнения. 

Практическая работа, игра «Волшебный мешочек», работа с иллюстрациями 

2 Блок «Микроскоп» (2 часа) 

1. «Что такое микроскоп?» 

Теория: Познакомить детей с исследовательским прибором микроскопом, 

инструментами для работы с микроскопом, рассказать для чего он 

используется.  

Практика: Занятие с различными предметами под микроскопом. 

2. «Тайны бутылочной пробки» 

Теория: Знакомство с понятием «клетка», ее видом под микроскопом: 

Создание условий для рассмотрения клеток лука. Ознакомление детей с тем, 

что всё состоит из клеток 

Практика: «Клетки лука». Работа с микроскопом и микропрепаратом. 

Рисование.  

3 Блок «Воздух – невидимка» (4 часа) 

1. «Воздух и его свойства» 

Теория: Формирование представлений о воздухе и его свойствах. 

Развитие способностей к преобразованию.  

1. Практика: Упражнения с резиновыми надувными игрушками и водой. 

Работа с иллюстрацией «Водолаз под водой, а над ним пузырьки воздуха», 

«Спокойное море и море во время шторма.  

Эксперимент «Почему дует ветер?» 

2. «Воздух».  
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Теория: Расширять представления детей о свойствах воздуха: не видим, не 

имеет запаха, имеет вес, при нагревании расширяется, при охлаждении 

сжимается. Беседа.     

Практика: Работа с чашечными весами.       

3. «Воздух вокруг нас» 

Теория: Закрепление представлений о воздухе и его свойствах. 

Формирование представлений о значении воздуха для практических целей 

человека.  

Практика: Опыты и эксперименты с водой и различными предметами. 

Работа с предметными картинками: корабль под надутыми парусами, 

ветряная мельница, самолет, птицы. 

4. «Подводная лодка». 

Теория: Напомнить детям про свойства воды. Вспомнить правила бережного 

обращения с водой. 

 Практика: Опытным путем показать детям, что воздух имеет 

выталкивающую силу, может держать предметы на воде.  Эксперимент 

«Подводная лодка». 

4 Блок «Волшебница – вода» (8 часов) 

1. Эксперимент «Вода - невидимка» 

Теория: Формировать у детей знания о свойствах воды. 

Практика: Беседа, игра, просмотр презентации. Эксперимент, как и почему 

льется вода» 

2. «Свойства воды. Плавающая рыбка» 

Теория: Беседа – рассуждение. Продолжаем закреплять знания про природу 

воды и бережное отношение к ней.   

Практика: Работа с технологическими картами по свойствам воды. 

Эксперименты с прозрачными емкостями и красящими веществами.  

Эксперимент «Надувание мыльных пузырей»  

3. «Вода – растворитель. Очищение воды» 

Теория: Выявить вещества, которые растворяются в воде, познакомить со 

способом очистки воды – фильтрованием, закрепить знания о правилах 

безопасного поведения при работе с различными материалами.  

Практика: Опыты и эксперименты с водой и сыпучими продуктами питания.  

4. «Плавучесть предметов» 

Теория: Сформировать представления у детей, что легкие и полые предметы 

плавают. 

 Практика: Игры, опыты и эксперименты с водой и разными предметами.  

Эксперимент «Какие предметы могут плавать?» 

5.Эксперимент «Испарение» 

Теория: Формирование представлений об испарении воды — превращении 

воды в пар при нагревании. Формирование целостного представления об 

агрегатных состояниях воды: вода — пар. Развитие представлений об 

источниках тепла (теплые руки, горячая плита, солнце). Развитие 

способностей к преобразованию. 
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Практика: Эксперимент «Конденсация» 

6.Эксперимент «Лед — твердая вода» 

Теория: Формировать представления детей о плавлении льда, о превращении 

льда в воду, о зиме и лете. Формирование действия «превращения». 

Практика: Эксперимент «Изготовление цветных льдинок»  

7.Эксперимент «Взаимодействие воды и снега» 

Теория: Выявить свойства воды: чем выше ее температура, тем в ней 

быстрее, чем на воздухе, тает снег. Выявить способность воды остывать под 

действием внешних условий. Сравнить свойства воды и снега: прозрачность, 

текучесть, хрупкость, твердость. Проверить способность снега под действием 

тепла превращаться в воду. 

Практика: «Эксперимент – наблюдение» «Свойства льда и снега».   

8. «Твердая вода. Почему не тонут айсберги?» 

Теория: Уточнить представления детей о свойствах льда: прозрачный, 

твердый, имеет форму, при нагревании тает и превращается в воду; дать 

представление об айсбергах, их опасности для судоходства. 

Практика: Опыты – эксперименты с водой и льдом. 

5 Блок «Свойства материалов» (4 часа) 

1. «Мир бумаги»  

Теория: Познакомить детей с различными видами бумаги (салфеточная, 

писчая, обёрточная, чертежная, формировать умение сравнивать 

качественные характеристики и свойства бумаги. Формировать 

представление о роли бумаги для человека. 

 Практика: Эксперимент «Бумага: ее качества и свойства»    

2. «Мир ткани» 

Теория: Познакомить с различными видами тканей, формировать умение 

сравнивать качества и свойства тканей. Формировать умение сравнивать 

ткани по их свойствам; помочь понять, что эти характеристики 

обуславливают способ использования ткани для пошива вещей. 

Практика: Эксперимент «Ткань: ее качества и свойства»  

3. «Легкая пластмасса и стекло» 

Теория: Помочь определить свойства пластмассы (гладкая, шероховатая, 

изделий из разного вида пластмасс (полиэтилен, пенопласт, оргстекло, 

сравнивать их свойства, понимать, что от качественных характеристик 

пластмасс зависят способы их использования. Познакомить со свойствами и 

качествами стекла. 

 Практика: Презентация. Игра – эксперимент. Эксперимент «Родственники 

стекла» 

4. «Дерево: его качества и свойства» 

Теория: Научить детей узнавать вещи, изготовленные из древесины. Научить 

вычленять ее качества и свойства. 

Практика: Эксперимент «Плавает, тонет» 

6 Блок. «Горы и камушки, песок и глина». (4 часа)  
1. «Почему песок так хорошо сыплется»  
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Теория: Дать возможность опытным путем увидеть свойства песка, с 

которыми дети уже знакомы (сыпучесть, при добавлении воды клейкость, 

познакомить с новыми свойствами: песок может служить двигателем. 

Емкость с песком, вода, «мельничка», пустая емкость умеренной глубины. 

Практика: Эксперимент «Песок – природный фильтр». Развивающие игры, 

упражнения.  

2. «Глина и ее свойства» 

Теория: Формировать у детей умение сравнивать песок и глину, выявить 

свойство глины и главное отличие между песком и глиной — сыпучесть. 

Практика: Упражнение «Найди отличие», игры с песком. 

Эксперимент «Песок и глина. Рыхлость» 

3. «Какими бывают камни».  

Теория: Познакомить детей с разнообразием камней, их свойствами, 

особенностями; учить классифицировать камни по разным признакам. 

Практика: Эксперимент «Можно ли менять форму камня и глины». Работа с 

коллекцией камней. 

4. «Что такое горы? Почему разрушаются горы?». 

Теория: Сформировать элементарные представления об изменениях в 

неживой природе, экспериментальным путём показать, как разрушаются 

камни и горы.   

Практика: Эксперименты с песком и глиной. Работа с глобусом. Работа с 

тематическими картинками.  

7. Блок «Свет» (2 часа) 

1. «Свет вокруг нас» 

Теория: Рассказ педагога «Откуда свет пришёл», «Что такое отражение» 

Формировать у детей умение определять принадлежность источников света к 

природному или рукотворному миру, назначение, некоторые особенности 

устройства рукотворных источников света. 

Практика: Работа с иллюстрациями. Презентация. Эксперимент «Поймай 

свет», «Что отражает зеркало» 

4. «Солнечный свет и тень» 

Теория: Сформировать у детей представление о солнце, как о самой ближней 

звезде к планете Земля. Рассказать детям о том что такое тень. Значение 

солнечного света в жизни живой и не живой природы. 

Практика: Практическое задание «Солнечный зайчик». Эксперимент «Чья 

тень» 

8. Блок «Магнит» (2 часа) 
1. Магнит и его свойства. 

Теория: Способствовать формированию у детей представлений о свойствах 

магнита, уточнить представления о предметах, взаимодействующих с 

магнитом, об их существенных признаках. Познакомить с действием 

магнитного поля через бумагу.     

Практика: «Эксперимент «Испытание магнита» 

2. «Два магнита» 
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Теория: Выявить особенность взаимодействия двух магнитов — притяжение 

и отталкивание.  

Практика: Эксперимент «два магнита», игра «Магнитный театр» 

9. Блок «Наши помощники» (2 часа) 

1. «Знакомство с ухом и носом» 

Теория: Определить значимость расположения ушей по обеим сторонам 

головы человека, познакомить со строением уха, его ролью для 

ориентировки в пространстве. Способствовать формированию привычки: 

прислушиваться к себе, проверять свои знания на практике. Познакомить 

детей с разнообразием звуков в природе и в быту. Познакомить с значением 

носа в жизни человека 

 Практика: Игра «Кто сказал», «Если уши ты закрыл…». Работа с плакатом 

«Органы чувств», дидактическая игра «Чьё ухо и чей нос» 

2. «Наши помощники – глаза и язык» 

Теория: Познакомить с органом чувств – глазами, их назначением, правилами 

ухода и охраной глаз. Помочь определить, зачем человеку нужны глаза. 

Показать зависимость видения объекта от расстояния до него. Показать 

детям качество зрения при использовании обоих глаз. Способствовать 

формированию привычки: проверять свои знания на практике. 

Познакомиться с особенностями работы языка. Упражнять в определении 

вкуса продуктов. Формировать привычку детей прислушиваться к себе, 

проверять свои знания на практике. Определить вкусовые зоны языка, 

поупражняться в определении вкусовых ощущений. Продолжать 

формировать представление детей о пользе и вреде продуктов питания на 

здоровье человека. 

 Практика: Упражнение «Что я вижу». Работа с плакатом «Орган зрения – 

глаза». Игра «Определи по вкусу» 

10. Блок. «Звук» (2 часа) 

1. «О дрожалке» и «пищалке». 

Теория: Познакомить детей с понятием «звук», выявить причину 

возникновения звука – дрожание предметов. Ученическая линейка, тонкая 

проволока, спичечные коробки, нитки, спички. 

Практика: Эксперимент «Определи музыкальный инструмент по звуку» 

2. «Как сделать звук громче» 

Теория: Обобщить представления детей о физическом явлении -звуке: звук 

слышим с помощью уха, звуки бывают высокие и низкие, передаются с 

помощью звуковых волн, можем его усилить с помощью специальных 

предметов.  

Практика: упражнения с различными предметами – усилителями звука 

11.Блок. «Детективная лаборатория». (4 часа) 

1. «Исследование обуви» 

Теория: Закреплять навыки работы с микроскопом, умение фиксировать 

проведение опыта, делать выводы по результатам деятельности.  
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Практика: Работа с микроскопом. Игры – упражнения. Эксперимент 

«Отпечаток пальцев».  

2. «Секретное послание». 

Теория: Показать детям способы написания «невидимыми» чернилами, 

опытным путем выяснить от кого это послание. 

Практика: Работы с микроскопом, технологические карты. 

3. «Сюжетно-ролевая игра «Детективы».  

Теория: Закреплять навыки исследовательской деятельности, умение детей 

распределять роли, взаимодействовать.  

Практика: Экспериментирование с предметами на выбор детей. 

4. Итоговое занятие-викторина «Школа волшебства» 

Теория: Развивать любознательность; активизировать мыслительные 

процессы, речевую деятельность. Подведение итогов. 

Практика: викторина – игра. 
 

  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Начало учебного года 

 

01 сентября 

1 учебный период 

 

17 недель (01 сентября-31 декабря) 

Праздничные дни 

 

04 ноября 

Каникулярный период 

 

1-10 января 

2 учебный период 

 

19 недель 

(09 января - 31 мая) 

Итоговая аттестация 

Праздничные дни 

 

23 февраля, 8 марта, 1,9,10 мая 

Каникулярный период 

 

01 июня – 31 августа 

Продолжительность учебного года 

 

36 недель 

 

Организационно - педагогические условия реализации программы 

 

1.Материально-техническое обеспечение программы: (оборудование) 

Микроскоп, компас, магниты, лупы; измерительные приборы: часы разного 

вида, весы, линейки, мерные стаканчики, термометры; предметы-посредники 

(бумага, краски, кубики, конструкторы «Лего», предметы из разных 

материалов (бумаги, дерева, железа, пластмассы); коллекции 

природных материалов: семян, минералов; оборудование для опытов: ложки, 

глобус, карта политическая, физическая. 

Иллюстративный, наглядный материал, детская картотека опытов. 

Детские энциклопедии, атласы. 
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