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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана для учащихся дошкольного возраста 

педагогом Л.В. Гумеровой и утверждена в 2021 году. 

Рабочая программа разработана для учащихся группы №6 в возрасте 5-6 лет, 

проявляющих интерес к опытно-экспериментальной деятельности.  

 

Цель программы создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личного развития 

посредством опытно-экспериментальной деятельности. 

Задачи программы: 

Личностные: 

1. Формирование умений работать в команде, договариваться с распределениями 

функций и ролей в совместной деятельности; 

2. Формирование умений излагать свои мысли, понимать смысл поставленной 

задачи;  

3. Формирование умений анализировать собственную деятельность и оценивать ее 

результат в процессе освоения учебного материала. 

Метапредметные: 

1. Формирование навыков совместной деятельности, развития умений оказывать 

помощь другим, сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

2. Формирование навыка планировать и получать результат в соответствии с 

поставленной целью. 
Предметные: 

1. На основе опытов определять свойства бумаги, дерева, металла, звука, магнита, света, 

резины, воды, воздуха; 

2. Понимать принцип электризации предметов, принцип действия резинового двигателя, 

пусковых установок; 

3. Изготавливать бумажные, электростатические, магнитные, оптические, механические, 

летающие и плавающие игрушки. 

Изменения, внесенные в авторскую программу и их обоснование. 

Рабочая программа может отличаться от авторской:  

Рабочая программа не меняет дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Экспериментальная лаборатория дошкольника» 

Особенности организации образовательного процесса: занятия проводятся в 

группе учащихся в возрасте 5-6 лет. Состав группы учащихся – по 10 человек. 

Объём и срок освоения программы 

Объём рабочей программы – 72 часа 

Характеристика образовательно-воспитательной деятельности в рамках 

реализации рабочей программы.  

Данная программа предусматривает изучение физических законов и их применение в 

жизни человека, предполагает формирование представлений о физических явлениях, о 

магните, об электричестве, об оптике, механике и другие. Объектами для 

экспериментирования являются самодельные игры и игрушки. 

По окончании обучения, учащиеся по желанию переводятся на обучение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Азбука 

технического творчества» 

Воспитательный компонент рабочей программы реализуется в ходе 

проведения и демонстрации научных опытов и экспериментов. 

Содержание занятий направлено на формирование опыта выполнения правил 

техники безопасности при проведении опытов и экспериментов. 



3 

 

На занятиях проводятся только элементарные опыты и эксперименты. Их 

элементарность заключается: 

1. В характере решаемых задач: они неизвестны только детям. 

2. В процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются 

элементарные понятия и умозаключения. 

3. Опыты и эксперименты практически безопасны. 

4. В работе используется обычное бытовое, игровое и нестандартное оборудование. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий установлен в зависимости от возрастных особенностей, 

допустимой нагрузки детей согласно С.П. 2.4.3648-20. Продолжительность одного 

академического часа - 30 минут. Перерыв между учебными занятиями 10 минут. Общее 

количество часов в неделю – 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы  

-личностные: проявлять активность, инициативность, любознательность, 

готовность к выдвижению идей и предложений, опытным путем выявлять, доказывать, 

сравнивать, анализировать элементарные законы природы; 

-метапредметные: понимать поставленную задачу, соблюдать последовательность 

в работе, делать выводы по результатам исследований, наблюдений, опытов и 

экспериментов, пользоваться оборудованием, работать с материалами, инструментами и 

приборами как индивидуально, так и в подгруппе. 

-предметные: на основе опытов определять свойства воды, воздуха, магнита, света 

и материалов, понимать принцип электризации предметов, принцип действия резинового 

двигателя, пусковых установок др., изготавливать электростатические, магнитные, 

оптические игрушки и другие;  

Формы текущего контроля и аттестации  

Текущий контроль проводится после каждого раздела программы в следующих формах: 

устный опрос, дидактическая игра, игра-путешествие, игра-квест, самостоятельная (практическая) 

работа по разделам программы  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование раздела № 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование раздела 

1. 13.10.2021 «Волшебный мир 

бумаги» 

6. 29.02.22 «Электростатические 

игрушки» 

2. 08.11.2021 «Волшебный мир дерева 

и металла» 

7. 30.03.22 «Механические 

игрушки» 

3. 24.11.2021 «Волшебный мир звука» 8. 25.04.22 «Летающие игрушки» 

4. 22.12.202 «Магнитные игрушки» 9. 23.05.22 «Плавающие игрушки» 

5. 31.01.22 «Оптические игрушки»    

 
Оценка деятельности учащихся оценивается по следующим критериям:  

-качество выполнения изучаемых на занятии приемов и операций и работы в целом; 

-степень самостоятельности (вместе с педагогом, с помощью педагога, под контролем 

педагога); 

-уровень творческой деятельности (творческие находки учащихся в процессе наблюдений, 

размышлений и самореализации).  

Для учащихся данного возраста (6 лет) исключается система бального оценивания. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При использовании без бальной 

системы нельзя оценивать темп работы учащихся, личностные качества учащихся, 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные 



4 

 

творческие и инициативные проявления ребенка: умные вопросы, самостоятельное 

изучение дополнительного учебного материала и другие. 

 

 

 

 

  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Планируемая 

дата 

Фактическа

я дата 

Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности Тематический, 

текущий 

контроль 
Теоретическая часть 

занятия 

Практическая 

часть занятия 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1 01.09.21  Вводное занятие 

Праздник «День 

Знаний» 

30 мин : -   - Проведение опытов 

«Дырявый пакет и 

другие. 

 

РАЗДЕЛ: ВОЛШЕБНЫЙ МИР БУМАГИ 

2 06.09.21  Бумага 30 мин Общие сведения о бумаге, истории 

происхождения. Виды бумаги.  

 

. Проведение опытов: 

«Сравнение комочка 

бумаги и полоски бумаги 

в полете», «Определение 

волокон на листе 

бумаги», «Определению 

свойств бумаги и 

картона (гладкость, 

упругость, 

водопроницаемость). 

Изготовление вертолета 

«Пчелка» и другие. 

Устный опрос 

практическая 

работа 

3 08.09.21  Опыты и 

эксперименты с 

бумагой 

30 мин  Проведение опытов на 

исследование 

прочности бумаги на 

разрыв, на 

исследование 

режущих свойств 

бумаги и другие. 

Изготовление 

самолета и другие 

 

4 13.09.21  Бумага и ее свойства 30 мин Знакомство с механическими 

свойствами бумаги (мнется, рвется, 

промокает и другие). 

 

Проведение опытов: 

«Можно ли склеить 

бумагу с водой» и 

другие. Изготовление 

игрушки «Гусеница» и 

другие. 

 

Устный опрос 

практическая 

работа 

5 15.09.21  Опыты и 

эксперименты с 

30 мин  Проведение опытов 

«Прыгающая бумага», 
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бумагой «Как квадрат 

превращается в круг» и 

другие. 

6 20.09.21  

Цвет и бумага 

30 мин Беседа «Цвет вокруг нас». 

Особенности создания цвета на 

бумаге 

 

 

Проведение опытов: 

«Радуга», «Смешивание 

цветов» и другие. 

Изготовление игрушки 

«Волчок» и другие. 

Устный опрос 

практическая 

работа 

7 22.09.21  Опыты и 

эксперименты с 

бумагой 

30 мин  Проведение опытов: 

«Бумажная палитра», 

«Отпечатки» и другие. 

 

8 27.09.21  

Звук и бумага 

30 мин Знакомство со звуками, 

издаваемыми бумагой. 

 
 

Проведение опытов: 

«Хлопушка» и другие. 

Изготовление игрушки 

«Флейта» и другие.  

Устный опрос 

практическая 

работа 

9 29.09.21  Опыты и 

эксперименты с 

бумагой 

30 мин  Проведение опытов 

«Скрипучий свисток», 

«Бумажная арфа» и 

другие. 

 

10 04.10.21  

Геометрия на бумаге 

30 мин Знакомство с топологией. 

Бумажное равновесие. 

 

Проведение опытов: 

«Бумажный мост» и 

другие. Изготовление 

игрушки «Мост» и 

другие. 

Устный опрос 

практическая 

работа 

11 06.10.21  Опыты и 

эксперименты с 

бумагой 

 

 

 

30 мин - Проведение 

топологических 

опытов: «Ловушка для 

пуговиц», «Секрет для 

бумажной копилки» и 

другие 

 

12 11.10.21  

Опыты и 

эксперименты с 

бумагой 

 

30 мин - Проведение 

топологических 

опытов: «Как пройти 

сквозь лист бумаги», 

«Лента Мёбиуса» и 

другие 

 

13 13.10.21  Обобщающее 

занятие с 

30 мин - - Игра-путешествие 

«В мире бумаги» 



7 

 

элементами 

экспериментирова

ния по разделу 

программы 

«Волшебный мир 

бумаги» 

РАЗДЕЛ: ВОЛШЕБНЫЙ МИР ДЕРЕВА И МЕТАЛЛА 

14 18.10.21  Дерево и металл 30 мин Общие сведения о дереве, 

металла, истории 

происхождения. Виды дерева и 

металла 

Проведение опытов: 

«Какой предмет 

холоднее», «Какая 

поверхность у дерева 

и металла» и другие. 

Устный опрос 

практическая 

работа 

15 20.10.21  Опыты и 

эксперименты с 

деревом и металлом 

30 мин - Проведение опытов 

«Вбить гвоздь в 

дерево и металл», 

«Тонет-плывет» и 

другие 

 

16 25.10.21   Свойства и качества 

дерева и металла 

30 мин Знакомство со свойствами 

дерева и металла (гладкий-

шершавый, теплый-холодный, 

прочный-хрупкий, мягкий-

твердый, тяжелый-легкий, 

металл нагревается-дерево 

горит) 

Проведение опытов 

«Все ли предметы 

одинаковой 

поверхности?», 

«Исследование 

прочности», 

«Теплопроводность» и 

другие 

 

17 27.10.21  Опыты и 

эксперименты с 

деревом и металлом 

30 мин - Проведение «Тверже-

мягче», 

«Теплопроводность» и 

другие 

 

18 01.11.21  Вес дерева и металла 30 мин Знакомство с массой предметов, 

и способами ее измерения  

Проведение 

эксперимента 

«Определяем вес 

предметов», «Вес, 

притяжение» и другие 

 

19 03.11.21  Опыты и 

эксперименты с 

деревом металлом 

30 мин -  Проведение опытов 

«Определяем 

плавучесть 
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предметов»» 

«Красный гвоздь» и 

другие 

20 08.11.21  Обобщающее 

занятие с 

элементами 

экспериментирова

ния по разделу 

программы 

«Волшебный мир 

дерева и металла» 

30 мин - - Игра-путешествие 

«В мире дерева и 

металлов» 

РАЗДЕЛ: ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЗВУКА 

 10.11.21  

Звук 

30 мин Знакомство со звуками. 

Беседа «Что такое звук? 

Почему мы их слышим?» 

Изготовление игрушки 

«Пуговички и нитки» 

и другие 

Устный опрос 

практическая 

работа 

 15.11.21  
Опыты и 

эксперименты со 

звуками 

30 мин -  
 

Проведение опыта 

«Откуда возникает 

звук?», «Секреты 

звуков» и другие 

 

 17.11.21  

Свойства звука 

30 мин Знакомство с физическими 

свойствами звука 

Изготовление игрушек 

«Инструмент», 

«Телефон» и другие 

Устный опрос 

практическая 

работа 

 22.11.21  

Опыты и 

эксперименты со 

звуками 

30 мин - Проведение 

экспериментов 

«Предметы - 

помощники для 

усиления звука» и 

другие 

 

 24.11.21  Обобщающее 

занятие с 

элементами 

экспериментирова

ния по разделу 

программы 

«Волшебный мир 

30 мин - - Динамическая игра 

«В мире звука»  
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звука» 

РАЗДЕЛ: МАГНИТНЫЕ ИГРУШКИ 

21 01.12.21  Магнит  30 мин Знакомство с магнитами. Беседа 

«Магниты в природе» 

 

Изготовление игрушек 

«Магнитный 

карандаш», 

«Летающая бабочка» и 

другие. 

Устный опрос 

практическая 

работа 

22 06.12.21  Опыты и 

эксперименты с 

магнитом 

30 мин -  
 

Проведение опыта 

«Достань скрепку», 

«Живая скрепка» и 

другие 

 

23 08.12.21  Магнит и его 

свойства 

30 мин Знакомство со свойствами 

магнита (притягивание, 

отталкивание).  

 Полюсы магнита, их 

взаимодействие 

Проведение опытов 

«Притягивание 

металлических 

предметов», 

«Отталкивание и 

притягивание двух 

предметов» и другие.  

Изготовление игрушек 

«Рыбалка» и другие.  

Устный опрос 

практическая 

работа 

21 13.12.21  Опыты и 

эксперименты с 

магнитом 

30 мин -  
 

Проведение опытов 

«Парусные гонки», 

«Пчела над цветком» и 

другие  

 

24 15.12.21  Магнитное поле 30 мин Знакомство с магнитным полем. 

Магнетизм  

  

Проведение опытов 

«Поймай рыбку» и 

другие.  Изготовление 

игрушек «Рыбалка» и 

другие. 

Устный опрос 

практическая 

работа 

25 20.12.21  Опыты и 

эксперименты с 

магнитом 

30 мин -  Проведение опытов 

«Магнит – 

проводник», «Магнит, 

вода и магнитное 

поле» и другие 

 

26 22.12.21  Обобщающее 

занятие с 

элементами 

30 мин - - Игра-путешествие 

«Тайны магнитов» 
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экспериментирова

ния по разделу 

программы 

«Магнитные 

игрушки» 

РАЗДЕЛ: ОПТИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ 

27 27.12.21  Что такое оптика?  30мин Знакомство с понятием 

«оптика». Беседа «Свет вокруг 

нас». Оптические иллюзии. 

Обман зрения. 

Изготовление игрушек 

«Птичка в клетке», 

«Рыбка в аквариуме», 

«Полет в космос» и 

другие.  

Устный опрос 

практическая 

работа 

 

28 29.12.21  Опыты и 

эксперименты со 

светом 

30 мин -  
 

Проведение опытов 

«Крутящийся диск», 

«Волчок» и другие 

 

29 10.01.22  Свойства света 

 

30 мин Знакомство со свойствами света. 

Преломление и отражение света.  

Проведение 

экспериментов 

«Преломление 

предмета в воде», 

«Разложение света» и 

другие 

 

30 12.01.22  Опыты и 

эксперименты со 

светом 

30 мин - Проведение 

экспериментов 

«Сломанный 

карандаш», «Вдвоем 

веселее» и другие 

 

31 17.01.22  Свет и цвет 30 мин Знакомство с составом света. Изготовление игрушки 

«Оптический 

калейдоскоп» и другие  

Устный опрос 

практическая 

работа 

32 19.01.22  Опыты и 

эксперименты со 

светом 

30 мин -  Проведение опытов 

«Смешивание цветов», 

«Радуга» и другие 

 

33 24.01.22  Голография 30 мин Знакомство с голографическими 

изображениями. Преломление и 

огибание света 

Проведение 

экспериментов с 

голографическими 

узорами 

 

34 26.01.22  Опыты и 

эксперименты со 

30 мин - Проведение 

экспериментов с 
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светом голографическими 

изображениями 

животных, растений и 

другие 

35 31.01.22  Обобщающее 

занятие с 

элементами 

экспериментирова

ния по разделу 

программы 

«Оптические 

игрушки» 

30 мин - - Игра-путешествие 

«Тайны световых 

лучей» 

РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ 

36 02.02.22  Электричество  30 мин Беседа: «Электричество вокруг 

нас».  

Знакомство с электричеством 

Изготовление 

электростатических 

игрушек «Султанчик» 

и другие.  

Устный опрос 

практическая 

работа 

37 07.02.22  Опыты и 

эксперименты с 

электричеством  

30 мин - Проведение опытов по 

взаимодействию 

неподвижных 

электрических частиц 

(бумага и расческа, 

ножницы и скрепка, 

воздушный шарик и 

шерстяная ткань и 

др.). 

 

38 09.02.22  Электростатика 30 мин Знакомство со статическим 

электричеством. Электризация 

предметов. 

Изготовление 

простейших 

электростатических 

игрушек 

«Осьминожка» и 

другие.  

Устный опрос 

практическая 

работа 

39 14.02.22  Опыты и 

эксперименты с 

электричеством 

30 мин - 
 

Проведение опытов  

«Летающие бабочки» 

и другие 

 

40 16.02.22  Электрические 

заряды 

30 мин Понятие об электрических 

зарядах. Протоны, электроны 

Проведение опытов 

«Электрический 

Устный опрос 

практическая 
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(положительный, 

отрицательный). 

спрут»  работа 

41 21.02.22  Опыты и 

эксперименты с 

электричеством 

30 мин -  Изготовление 

простейших 

электростатических 

игрушек «Змейка» и 

другие. 

 

42 28.02.22  Обобщающее 

занятие с 

элементами 

экспериментирова

ния по разделу 

программы 

«Электростатическ

ие игрушки» 

30 мин - - Дидактическая 

игра «Путешествие 

электрического 

тока»  

РАЗДЕЛ: МЕХАНИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ 

43 02.03.22  Резина 30 мин Знакомство с резиной. Цвет 

резины. Запах резины. 

Игра «Назови 

резиновый предмет».  

Изготовление игрушек 

«Реактивная ракета с 

воздушным шариком» 

и другие 

Устный опрос 

практическая 

работа 

44 07.03.22  Опыты и 

эксперименты с 

резиной 

30 мин - 
 

Проведение опытов 

«Какая резина на 

ощупь», «Растяжение-

сжатие» и другие 

 

45 09.03.22  Свойства резины  30 мин Знакомство со свойствами 

резины (упругая, прочная, 

непромокаемая, растягивается, 

скручивается) 

Изготовление игрушек 

«Самолет на 

катапульте» и другие 

Устный опрос 

практическая 

работа 

46 14.03.22  Опыты и 

эксперименты с 

резиной 

30 мин - Проведение опытов 

«Растягивание-

скручивание» и другие 

 

47 16.03.22  Резиномотор  30 мин Знакомство с резиномотором. 

Что такое резиномотор? 

Принцип действия 

Изготовление игрушек 

«Танк на 

резиномоторе» и 

другие 

Устный опрос 

практическая 

работа 
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48 21.03.22  Опыты и 

эксперименты с 

резиной 

30 мин - Проведение опытов 

«Самоходные 

стаканчики» и другие 

 

49 23.02.22  Потенциальная 

энергия 

30 мин Знакомство с потенциальной 

энергией 

Изготовление игрушек 

«Колесный экипаж» и 

другие 

Устный опрос 

практическая 

работа 

50 28.03.22  Опыты и 

эксперименты с 

резиной 

30 мин - 

 

Проведение опытов 

«Волшебница резина» 

и другие. 

 

51 30.03.22  Обобщающее 

занятие с 

элементами 

экспериментирова

ния по разделу 

программы 

«Механические 

игрушки» 

30 мин - - Дидактическая 

игра «Путешествие 

в мир резины» 

РАЗДЕЛ: «ЛЕТАЮЩИЕ ИГРУШКИ» 

52 04.04.22  Воздух  30 мин Беседа: «Воздух вокруг нас» 

Что такое воздух? Воздух-

невидимка 

Проведение опыта 

«Как увидеть 

воздух?», «Где 

спрятался воздух» и 

другие. Изготовление 

простейших игрушек 

«Вертолет-пчелка» и 

другие.  

 

53 06.04.22  Опыты и 

эксперименты с 

воздухом 

30 мин - Проведение опытов 

«Лист и комочек 

бумаги», «Сила 

воздуха» и другие.  

Изготовление 

простейших игрушек 

«Вертушка» и другие.  

Устный опрос 

практическая 

работа 

54 11.04.22  Воздух и его 

свойства 

30 мин Знакомство с физическими 

свойствами воздуха (легкий, не 

имеет массу, не имеет форму). 

Изготовление 

простейших игрушек 

«Парашют» и другие.  

Устный опрос 

практическая 

работа 

55 13.04.22  Опыты и 30 мин -  Изготовление Устный опрос 
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эксперименты с 

воздухом 

 простейших игрушек 

«Летающая тарелка» и 

другие.  

практическая 

работа 

56 18.04.22  Вес воздуха 30 мин Сколько весит воздух? Имеет ли 

воздух вес? 

Проведение опыта 

«Имеет ли воздух 

вес?» и другие 

 

57 20.04.22  Опыты и 

эксперименты с 

воздухом 

30 мин - Проведение опыта 

«Движение воздуха», 

«Воздух-невидимка» и 

другие 

 

58 25.04.22  Обобщающее 

занятие с 

элементами 

экспериментирова

ния по разделу 

программы 

«Летающие 

игрушки» 

30 мин - - Дидактическая 

игра «Путешествие 

с воздушным 

шариком»  

РАЗДЕЛ: ПЛАВАЮЩИЕ ИГРУШКИ 

59 27.04.22  Вода  30 мин Вода и ее форма. Имеет ли вода 

форму?  

Проведение опытов 

«Вода вверх ногами», 

«Вода не имеет 

формы» и другие 

 

60 02.05.22  Опыты и 

эксперименты с 

водой 

30 мин - Проведение опытов 

«Чудесные спички», 

«Воздушный колокол» 

и другие 

 

61 04.05.22  Свойства воды 30 мин Знакомство с физическими 

свойствами и особенностями 

воды. 

Изготовление игрушки 

«Водяная мельница», 

«Фонтан» и другие 

Устный опрос 

практическая 

работа 

62 11.05.22  Опыты и 

эксперименты с 

водой 

30 мин - Проведение опытов 

«Плавучесть 

предметов» и другие 

 

63 16.05.22  Состояние и 

плотность воды 

30 мин Что такое плотность воды? 

Знакомство со свойством воды – 

плотность.  

Изготовление игрушек 

«Подводная лодка», 

«Батискаф» и другие 

Устный опрос 

практическая 

работа 
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64 18.05.22  Опыты и 

эксперименты с 

водой 

30 мин - Проведение опытов 

Паровая турбина» и 

другие  

 

65 23.05.22  Опыты и 

эксперименты с 

водой 

30 мин - Проведение опытов 

«Рыбка» и другие 

 

66 25.05.22  Обобщающее 

занятие с 

элементами 

экспериментирова

ния по разделу 

программы 

«Плавающие 

игрушки» 

30 мин - - Игра-квест 

«Морское 

путешествие» 

67 30.05.22  Заключительное 

занятие 

 

30 мин Подведение итогов занятия. 

Награждение участников 

памятными значками. 

Проведение опытов 

«Неваляшка», 

«Ванька-встанька» и 

другие. 
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