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I. Целевой  раздел 
 

          Согласно китайской пословице: «Скажи мне – и я забуду. Покажи мне - и я запомню. Дай 

мне сделать самому - и я пойму» - усваивается все крепко и надолго, когда ребенок слышит, 

видит и делает сам. Детям пяти-шести лет все интересно. Неутомимая жажда новых 

впечатлений, любознательность, постоянное стремление экспериментировать путем проб и 

ошибок, самостоятельно искать новые сведения о мире. Свои вопросы они задают сегодня и  не 

хотят ждать, когда им преподнесут сведения о явлениях природы. Ребенка в один и тот же день 

в одинаковой мере занимают наблюдением за Солнцем и поведением кошки. В наших 

возможностях дать ребенку «инструмент» для познания мира. Если ребенок получает 

достаточно интеллектуальных впечатлений, интересов, то ребенок вырастет интеллектуально 

активным. Мы хотим видеть наших детей любознательными, общительными, умеющими 

ориентироваться в  окружающей обстановке, решать возникающие проблемы, 

самостоятельными, творческими личностями. К старшему дошкольному возрасту заметно 

возрастают возможности инициативной активности ребенка. Этот возрастной период важен для 

развития познавательной потребности ребенка, которая находит выражение в форме поисковой, 

исследовательской деятельности, направленной на открытие нового, которая развивает 

продуктивные формы мышления. 

Особой формой исследовательской деятельности является детское экспериментирование, 

в которой наиболее ярко выражены процессы возникновения и развития новых мотивов 

личности, лежащих в основе саморазвития (Н.Н. Поддъяков). 

Эксперимент (от латинского проба, опыт.) в научном методе – метод исследования 

некоторого явления в управляемых условиях. Отличается от наблюдения активным 

взаимодействием с изучаемым объектом. Физический эксперимент – способ познания природы, 

заключающийся в изучении природных явлений в специально созданных условиях. 

           В образовательном процессе дошкольного учреждения детское экспериментирование 

позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, основанную на собственных 

наблюдениях, опытах, установление взаимосвязей, закономерностей. Экспериментальная 

деятельность вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, развивает мыслительные 

операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение), стимулирует познавательную 

активность и любознательность ребенка. 

        Эксперимент, самостоятельно проводимый ребенком, позволяет ему создать модель 

естественно - научного явления и обобщить полученные действенным путем результата, 

сопоставить их, классифицировать и сделать выводы о ценностной значимости физических 

явлений для человека и самого себя. 
 

А к т у а л ь н о с т ь  

Познавательно – экспериментальная деятельность является одним из важнейших видов 
деятельности детей в процессе их развития. Ребёнок постигает научные знания на доступном 
дошкольнику языке, входит в мир опытов и экспериментов.  

Знания, умения и навыки, полученные детьми в ходе освоения программы, позволят 
дошкольнику более успешно продолжать образование и сформируют интерес, как к точным 
наукам, так и к творческой деятельности, что повысит качество дошкольной подготовки. 

 
 

Направленность программы естественно - научная 

Новизна  

Основное направление программы — формирование предпосылок учебной деятельности, в 
рамках экспериментальной деятельности из различных областей знаний. Современные издания 
предлагают разнообразные методы и способы дошкольной подготовки, но представление 
материала способами, предусмотренными программой, используются впервые. 

Совокупность приёмов, используемых в педагогической деятельности, и  апробированный 
материал для детей 5-6 лет позволили создать программу, способствующую всестороннему 
развитию детей и повышению уровня успешности. 



 

П е д а г о г и ч е с к а я  ц е л е с о о б р а з н о с т ь  

В процессе экспериментальной деятельности формируются познавательные интересы, 
расширяется кругозор, совершенствуются навыки общения. 

Кроме того, сформированные математические представления позволят ребёнку на 
последующих этапах образования совершенствовать, дополнять и расширять полученные 
знания. Программа вовлекает детей в удивительный мир математики и экспериментов. 

 
Отличительные особенности программы 

Программа «Уникум» позволяет дошкольнику сформировать элементарные математические 

представления и освоить основные навыки исследовательской деятельности. 

Программа предусматривает развитие у старших дошкольников самостоятельности и 
познавательных интересов. Используя опосредованный метод формирования математических 
понятий и сочетая его с экспериментальной деятельностью, у ребят сформируется 
необходимый понятийный аппарат и значительно расширится кругозор.   

Полученные детьми знания в ходе освоения программы будут надёжным базисом для 
дальнейшего обучения в начальной школе. Программой реализуется принцип преемственности 
дошкольного и начального школьного образования. 

Дети получат знания из различных научных областей: математики, физики, химии, ботаники 
и биологии с помощью элементарных экспериментов, которые они будут проводить 
самостоятельно. 

В ходе освоения программы ребята получат устойчивые навыки счёта, познакомятся с 

процессами сложения и вычитания, научатся составлять и решать задачи, приобретут навыки 

работы в тетрадях в клетку и на печатной основе. 

Цель   программы  

Создание условий для формирования основ целостного мировосприятия ребенка старшего 
дошкольного возраста средствами экспериментирования. 

Задачи  п р о г р а м м ы  

 Расширять представления детей о физических свойствах окружающего мира: знакомить 

с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, сыпучесть, вязкость, 

плавучесть, растворимость); 

 Знакомить с основными видами и характеристиками движения (скорость, направление); 

 Развивать представления об основных физических явлениях (магнитное и земное 

притяжение, отражение и преломление света) 

 Формировать у детей элементарные географические представления; 

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

физических экспериментов; 

 Развивать познавательный интерес к миру природы, понимания взаимосвязей в природе 

и место человека в ней. 

 Воспитывать гуманное, бережное, заботливое отношение к миру природы и 

окружающему миру в целом. 

 

 

 Развитие познавательной активности; 
 Развитие навыков экспериментальной деятельности; 



 Развитие самостоятельности и организованности;  

 Развитие внимания, памяти, логического иабстрактного мышления, 
пространственного воображения; 

 Воспитание интереса к экспериментальной деятельности представлений; 
 Расширение кругозора; 
 Формирование коммуникативных и социальных навыков. 

В о з р а с т д е т е й  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, — 5-6 лет. Это определяется 

направленностью программы. 

 Возраст 5-6 лет - это старший дошкольный возраст. Он является очень важным 

возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. Ребенок 

в этом возрасте запоминает столько материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины. Дети называют не только основные цвета, но и их оттенки, знают формы. В этом 

возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим миром, расширением его 

кругозора. Лучшим способом получить именно научную информацию является чтение детской 

энциклопедии, в которой четко, научно, доступным языком, ребенку описывается любая 

информация об окружающем мире. Ребенок получит представление о космосе, древнем мире, 

человеческом теле, животных и растениях, странах, изобретениях и о многом другом. 

Это период наивысших возможностей для развития всех познавательных процессов: внимания, 

восприятия, мышления, памяти, воображения. Для развития всех этих процессов усложняется 

игровой материал, он становится логическим, интеллектуальным 

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы  

Продолжительность реализации программы — 1 год (с 01.10.2019 по 31.05.2020 гг.) 

 

Ф о р м ы  и  р е ж и м  з а н я т и й  

В работе участвует до 10 детей. Организованная образовательная деятельность 
осуществляется  2 раза в неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год и  реализуется в три этапа: 
теоретическая база, практические задания, экспериментальная деятельность. 

Дни занятий выбирают в зависимости от интенсивности учебной нагрузки, в соответствии с 
графиком организованной образовательной деятельности. При реализации практической и 
экспериментальной деятельности количество занятий для каждого ребёнка регулируется 
индивидуально. 

Продолжительность занятий не более 25 минут. При реализации программы учитываются 

индивидуальные особенности детей, желания, состояние здоровья, уровень овладения на-

выками и умениями. В середине занятия проводят физкультминутки для снятия напряжения. 

Комплексы физкультминуток подбирает руководитель кружка, так как методическая 

литература по данному вопросу очень разнообразна и содержательна. 

 

Планируемые  результаты 

 Формирование представлений о свойствах веществ; 

 Формирование умения устанавливать причинно-следственные связи между свойствами 

материалов и способами их использования; 

 Формирование навыков исследовательской деятельности самостоятельно делать 

выводы, выдвигать гипотезы, анализировать; 



 Расширение знаний об объектах и их свойствах. 

 

Формыко нтро ля  

1. Выполнение заданий в тетрадях на печатной основе. 
2. Наблюдение. 
3. Экспериментальная деятельность. 
4. Практический контроль. 

Педагогический мониторинг  

Овладение детьми указанными ниже знаниями, умениями, навыками фиксируется в таблице 
на начало и конец учебного года по результатам наблюдения, анализа выполненных заданий 
 

№ 
п/п 

Оцениваемые знания, умения, навыки Количество 
детейовладевшихсодержан
ием деятельности 

Начало года 

 

Конец года 

1. Умеет проводить эксперименты с неживой природой   

2. Умеет проводить эксперименты с живой природой   

3. Умеет проводить эксперименты с электричество   

4. Умеет проводить эксперименты со светом   

5. Умеет проводить эксперименты с магнитом   

 Количество детей в группе   

 
Оценка результатов  

Уровни Начало 
года 

Конец 
года 

1 балл — ребёнок самостоятельно справляется с заданием, правильно 

отвечает на вопросы. 

  

0,5 балла – ребёнок справляется с заданием с помощью взрослого или второй 

попытки. 

  

0 баллов — ребёнок не справился с заданием   

Количество детей в группе   



 

Формы   п о д в е д е н и я и т о г о в  р е а л и з а ц и и программы  

1. Заполнение диагностической карты 
2. Выполнение экспериментов. 
3. Отчёт воспитателя — руководителя кружка на педсовете. 
4. Систематизация работы воспитателя — руководителя кружка и обобщение опыта. 

II. Содержательный раздел  
 

1. Содержание изучаемого курса 

Экспериментирование с песком и глиной 

 Познакомить детей со свойствами песка, развивать умение сосредоточиться, планомерно 

и последовательно рассматривать объекты, умение подмечать малозаметные компоненты, 

развивать наблюдательность детей, умение сравнивать, анализировать, обобщать. 

 Устанавливать причинно-следственные зависимости и делать выводы. 

 Познакомить с правилами безопасности при проведении экспериментов. 

 

Экспериментирование с воздухом 

 Развивать познавательную активность детей, инициативность; развивать способность 

устанавливать причинно-следственные связи на основе элементарного эксперимента и делать 

выводы; уточнить понятие детей о том, что воздух – это не «невидимка», а реально 

существующий газ; расширять представления детей о значимости воздуха в жизни человека, 

совершенствовать опыт детей в соблюдении правил безопасности при проведении 

экспериментов. 

Экспериментирование с водой 

 Формировать у детей знания о значении воды в жизни человека; ознакомить со 

свойствами воды: отсутствие собственной формы, прозрачность, вода – растворитель; значение 

воды в жизни человека: круговорот воды в природе, источник питьевой воды, жизнь и болезни 

водоёмов. Развивать навыки проведения лабораторных опытов: 

 Закреплять умение работать с прозрачной стеклянной посудой: стеклянными 

стаканчиками, палочками; 

 Закреплять умение работать с незнакомыми растворами, соблюдать при этом 

необходимые меры безопасности. 

 

Экспериментирование со светом 

 Познакомить детей с понятием свет. Сформировать представление о свойствах света. 

Активизировать знания детей об использовании свойств света человеком. Развивать 

познавательную активность детей, любознательность при проведении опытов; умение делать 

выводы. Воспитывать правильные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

 

Экспериментирование с магнитом 

 Познакомить детей с понятием магнит. Сформировать представление о свойствах 

магнита. Активизировать знания детей об использовании свойств магнита человеком. Развивать 

познавательную активность детей, любознательность при проведении опытов; умение делать 

выводы. Воспитывать правильные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

 

Экспериментирование со статическим электричеством 

 Познакомить детей с понятием статического электричества. Активизировать знания 

детей об использовании свойств статического электричества человеком. Развивать 

познавательную активность детей, любознательность при проведении опытов; умение делать 

выводы. Воспитывать правильные взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Экспериментирование с живой и неживой природой 



 Расширить представления детей о жизни насекомых. Познакомить детей со свойствами 

дерева. Овладеть средствами познавательной деятельности, способами обследования объекта. 

Развивать умение определять существенные признаки и свойства (структура поверхности, 

твёрдость, прочность, не тонет, лёгкое).  

2. Учебный план 

Наименование Количество занятий 

 

Камни, песок глина 

 

7 

 

Воздух 

 

8 

 

Вода  

 

8 

 

Свет  

 

6 

 

Магниты  

 

8 

 

Статическое электричество  

 

8 

 

Живая природа  

 

8 

 

Забавные эксперименты 

 

6 

 

Мониторинг  

 

3 

 

Всего: 

 

62 

 

3. Календарно - тематическое  планирование 

Месяц № 
п/
п 

Перечень тем Количество 
занятий 

Теорети
ческих 

Практи-
ческих 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Мониторинг знаний воспитанников. 
 

 1 

2 В царстве камней 
Цель: расширить знания детей о камнях, их свойствах; учить 
самостоятельно определять свойства камней  (З.47) 

1 2 

3 Где рождаются камни? 
Цель: посредством опыта продемонстрировать детям модель извержения 
вулкана. (З.50) 

 1 

4 Исследим песок 
Цель: познакомить детей со свойствами песка. (З.56) 

1 1 



5 Знакомство с глиной 
Цель: исследовать свойства глины. (З.64) 

 1 

Н
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6 Что такое воздух 
Цель: расширить представления детей о воздухе; с помощью экспериментов 
продемонстрировать его свойства. (З.34) 

1 1 

7 Имеет ли воздух вес? 
Цель: изучить опытным путем, имеет ли воздух вес. (З.38) 

1 2 

8 Где может прятаться воздух? 
Цель: показать детям, что воздух есть повсюду. (З.40) 

1 1 

 9 Воздух и запах. 
Цель: разграничить понятия «воздух» и «запах». (З.42) 

 1 

Д
ек
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10 Вода  
Цель: расширить знания детей о воде, ее свойствах  (З.7-14) 

1 1 

11 Тонет  - не тонет 
Цель: опытным путем определить, предметы из каких материалов тонут в 
воде, а какие из них – нет. (З.15) 

 2 

12 Поверхностная пленка воды 
Цель: познакомить детей с понятием «поверхностная пленка воды». (З.19) 

1 1 

13 Как очистить воду? 
Цель: учить детей решать практические задачи методом 
экспериментирования. (З.25) 

1 1 

Я
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14 Свет  
Цель:  расширить представления детей о свете; с помощью экспериментов 
продемонстрировать его свойства. (БКЭ 69) 

1 1 

15 Все ли предметы отбрасывают тень?  
Цель:  опытным путем определить предметы, которые пропускают свет, а 
какие из них – нет. (БКЭ 72) 

1 1 

16 Преломление света 
Цель: познакомить детей с процессом появления радуги. (О. 56)  

1 1 

Ф
ев
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17 Магниты 
Цель: познакомить детей со свойствами магнитов.  (БКЭ 133) 

1 2 

18 Что сопротивляется магниту? 
Цель: посредством опыта определить предметы, которые притягиваются к 
магниту, а которые - нет. (БКЭ 133) 

1 2 

19 Действует ли магнит через другие материалы? 
Цель: посредством опыта продемонстрировать детям, что магнитная сила 
действует и сквозь стекло, и сквозь воду. (БКЭ 134) 

1 1 

20 Можно ли изолировать магнит? 
Цель: определить опытным путем, через какой слой материала, магнит 
перестанет притягивать предмет. (БКЭ 138) 

 1 

М
ар

т 

21 Электричество  
Цель: познакомить детей с понятием «статическое электричество». 
(БКЭ 164) 

1 1 

22  Волшебная куколка 
Цель: подвести к понятию проявления статического электричества и 
возможности снятия его с предметов. (О. 109) 

1 2 

23 Упрямые воздушные шарики 
Цель: опытным путем определить, какие предметы притягиваются 
друг к другу, а какие – отталкиваются. (БКЭ 166) 

1 1 

24 Волшебная змейка 
Цель: продолжать учить детей решать практические задачи методом 
экспериментирования. 

1 1 



 

 

III. Организационный раздел 

 

Методическое обеспечение и условия реализации программы 
Информационно - методические условия 

1. Наглядно – иллюстративный -применение наглядных пособий и демонстрационных 
плакатов для закрепления   элементарных математических понятий. 

2. Вербальный - доступный язык подачи материала в форме беседы, рассказа, диалога. 

3. Практический - выполнение различных экспериментов; работа с раздаточным материалом. 

4. Проблемно – исследовательский - постановка перед детьми задачи или проблемы, которые 
требуют от ребёнка нахождения решений самостоятельно, проводя свои исследования при 
закреплении новых понятий. 

5. Мультимедийный - формирование навыков экспериментальной деятельности с 
использованием мультимедийных средств. 

6. Интегративный - объединение различных областей познания при экспериментировании. 

 В процессе работы по программе используются только элементарные опыты и 

эксперименты. Их элементарность заключается:  в характере решаемых задач:  

они неизвестны только детям; в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а 

формируются элементарные понятия и умозаключения; они практически безопасны; при 

организации опытнической деятельности используется обычное бытовое, игровое и 

нестандартное оборудование.  

 При проведении опытов необходимо придерживаться следующей структуры:  

1. Постановка проблемы.  

2. Поиск путей решения проблемы. 

 3. Проверка гипотез, предположений через организацию опыта.  

4. Фиксация опыта.  

5. Обсуждение увиденных полученных результатов.  

6. Формулировка выводов.  

А
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25 Изучение живой природы. Насекомые. 
Цель: расширить представления детей о насекомых, основных признаках. 
(З. 71) 

1 1 

26 Голоса насекомых 
Цель: расширить представления детей о том, какую роль в жизни 
насекомых выполняют звуки. (З. 75) 

1 1 

27 Появление бабочки 
Цель: понаблюдать, как гусеница превращается в бабочку. (З. 78) 

1 1 

28 Исследование растений 
Цель: опытным путем определить, какая среда наиболее благоприятна для 
растений. (З. 80) 

1 1 

М
ай

 

   

29 Забавные эксперименты. Как распускаются цветы? 
Цель: продолжать развивать умение выдвигать гипотезы и проверять  
возможные варианты решения, обобщать полученные данные.  (НО. 61) 

1 1 

30 Как измерить объем легких? 

Цель: продолжать развивать умение выдвигать гипотезы и проверять  

возможные варианты решения, обобщать полученные данные.  (НО. 15) 

1 1 

31 Медуза. 
Цель: продолжать развивать умение выдвигать гипотезы и проверять  
возможные варианты решения, обобщать полученные данные.  (НО. 19) 
 

1 1 

32 Итоговый мониторинг знаний.  2 

Всего занятий в учебном году: 64 26 38 



 Такой алгоритм работы позволяет активизировать мыслительную деятельность, 

побуждает детей к самостоятельным исследованиям.  

 

Материально-технические условия 

 Приборы - «помощники»: лабораторная посуда, весы, объекты живой и неживой 

природы, емкости для игр с водой разных объемов и форм; 
 природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья 

деревьев, мох, семена; 
 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пробки; 
  разные виды бумаги, ткани; 
  медицинские материалы: ватные диски, пипетки, колбы, термометр, мерные ложки; 
 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, 

сито, свечи, магниты, нитки, и т.д. 
 

Помещение: 

 наличие центра – лаборатории для детского экспериментирования в группе;  

 демонстрационное лабораторное оборудование;  

 дидактический материал, игры экологического содержания. 

Технические средства: компьютер и мультимедийное оборудование.   

 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования 
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Приложение 

Методические материалы 

Педагогические технологии 

Наименование 

технологии, автор 

Цель внедрения 

технологии 

Описание 

технологии 

результат 

1. 

Здоровьесберегающая 

технология (Смирнов 

Н.К.) 

здоровьесберегающих 

технологий является 

обеспечение ребенку 

возможности 

сохранения здоровья, 

формирование у него 

необходимых знаний, 

умений, навыков по 

здоровому образу 

жизни.  

При планирование и 

проведение 

различных видов 

деятельности 

учитываем 

возрастные 

особенности 

воспитанников; 

создание 

благоприятного 

психологического 

климата в группе; 

распределение 

физической нагрузки 

с учетом физических 

возможностей. 

Это технология 

способствует 

снижению 

заболеваемости; 

снижению 

усталости и 

утомляемости; 

укрепляет здоровье 

воспитанников; 

формирует 

устойчивый 

интерес к 

двигательной 

деятельности. 

2. Технологии 

проектной 

деятельности (Дьюи в 

США, Щацкий С - 

Россия) 

Развитие и обогащение 

социально-личностного 

опыта посредством 

включения детей в 

сферу межличностного 

взаимодействия. 

В основе лежит идея 

о направленности 

деятельности (в ходе 

которой ребенок 

открывает для себя 

много нового и 

неизведанного ранее) 

на результат, 

который достигается 

в процессе 

совместной работы 

взрослого и детей над 

определенной 

практической 

проблемой. Этот 

результат можно 

увидеть, осмыслить, 

применить в 

реальной 

практической 

деятельности. 

Способствует 

творческому 

развитию детей. 

Позволяет учить 

детей 

проблематизации; 

целеполаганию и 

планированию 

содержательной 

деятельности; 

элементам 

самоанализа; 

представлению 

результатов своей 

деятельности и 

хода работы; 

презентаций в 

различных формах 

с использованием 

специально 

подготовленного 

продукта 

проектирования 

(макетов, плакатов 

моделей, 

театрализации, 

сценических 

представлений); 

практическому 

применению 



знаний в 

различных 

ситуациях 

 

3. Технология 

исследовательской 

деятельности ( 

Савенков А.И. 

"Одаренный ребенок в 

массовой школе"; Н.Н. 

Подьяковым - 

"Детское 

эксперементирование") 

сформировать у 

дошкольников основные 

ключевые компетенции, 

способность к 

исследовательскому 

типу мышления. 

Дети сначала с 

помощью взрослых, а 

затем и 

самостоятельно 

выходят за пределы 

знаний и умений, 

полученных в 

специально 

организованных 

видах деятельности, 

и создают новый 

продукт - постройку, 

сказку, насыщенный 

запахами воздух. 

Критерием 

результативности 

детского 

экспериментирования 

является не качество 

результата, а 

характеристика 

процесса, 

объективирующего 

интеллектуальную 

активность, 

познавательную 

культуру и 

ценностное 

отношение к 

реальному миру. 

Вызываету 

ребенкаинтерес к 

исследованию 

природы, развивает 

мыслительные 

операции (анализ, 

синтез, 

классификацию, 

обобщение и др.), 

стимулирует 

познавательную 

активность и 

любознательность 

ребенка, 

активизирует 

восприятие 

учебного 

материала по 

ознакомлению с 

природными 

явлениями, с 

основами 

математических 

знаний, с 

этическими 

правилами жизни в 

обществе и т.п. 

4. Информационно-

комуникативные 

технологии (Беспалько 

В.П., Захарова И.Г.) 

повысить качество 

обучения, используя 

информационно - 

коммуникативные 

технологии на занятиях. 

создание единого 

информационного 

пространства 

образовательного 

учреждения, системы, в 

которой задействованы 

и на информационном 

уровне связаны все 

участники учебно-

воспитательного 

процесса: 

администрация, 

педагоги, воспитанники 

и их родители. 

• приобщения детей к 

современным 

техническим 

средствам передачи и 

хранения 

информации. 

• позволяет 

стимулировать 

познавательную 

активность детей и 

участвовать в 

освоении новых 

знаний. 

• Сотрудничество с 

семьей ребенка в 

вопросах 

использования ИКТ 

дома, особенно 

компьютера и 

компьютерных игр. 

способствует 

повышению 

качества 

образовательного 

процесса: педагоги 

получают 

возможность 

профессионального 

общения с 

широкой 

аудитории 

пользователей сети 

Интернет, 

повышается их 

социальный статус. 

Использование 

ЭОР (электронных 

образовательных 

ресурсов) в работе 

с детьми служит 



• обеспечивает 

планирование, 

контроль, 

мониторинг, 

координацию работы 

педагогов и 

специалистов.  

повышению 

познавательной 

мотивации 

воспитанников, 

соответственно 

наблюдается рост 

их достижений. 

Родители, 

прислушиваются к 

советам 

воспитателей, 

активнее 

участвуют в 

групповых 

проектах. 

5. Личностно-

ориентированные 

технологии (Карла 

Роджерс; В. А. 

Сухомлинский; Ш. 

Амонашвили) 

Признать в каждом 

воспитаннике 

неповторимую 

личность; формировать 

социально значимые 

качества; создать 

условия для 

использования 

полученных знаний. 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

воспитанников в 

ДОУ, это 

целенаправленное 

формирование всех 

качеств его личности, 

с учетом его 

особенностей. Это 

определение уровня 

обученности и 

воспитанности с 

помощью 

диагностических 

методик. 

Ребенок 

развиваться в 

собственном 

темпе, по своей 

образовательной 

траектории. 

6.Технология 

портфолио 

дошкольника ( Е. 

Егорова; Л. Орлова, И. 

Руденко.). 

собрать, 

систематизировать и 

зафиксировать 

результаты развития 

дошкольника, его 

усилия, прогресс и 

достижения в различных 

областях, 

демонстрировать весь 

спектр его 

способностей, 

интересов, склонностей, 

знаний и умений. 

Портфолио 

рассматривается в 

качестве личных 

достижений 

дошкольника в 

разнообразных видах 

деятельности, 

собираемой за время 

пребывания ребенка 

в детском саду. 

Ведение портфолио 

позволят 

целенаправленно 

собирать, 

систематизировать 

информацию о 

ребенке, фиксировать 

индивидуальные 

неповторимые 

субъектные 

проявления детей, 

что особенно важно в 

дошкольном 

Своеобразная  

копилки личных 

достижений 

ребенка в 

разнообразных 

видах 

деятельности, его 

успехов, 

положительных 

эмоций, 

возможность еще 

раз пережить 

приятные моменты 

своей жизни, это 

своеобразный 

маршрут развития 

ребенка. 

Возможность 

увидеть родителям 

на сколько их 

малыш усвоил 

новое и сравнить с 

предыдущим. 



возрасте, когда 

развитие ребенка 

характеризуется 

неравномерностью, 

скачкообразностью, 

индивидуальным 

темпом созревания 

психических 

функций и 

накопление 

субъективного опыта. 

7. Технология 

портфолио педагога 

(Е.Е.Федотовой, 

Т.Г.Новиковой, 

А.С.Прутченкова 

термин "портфолио" 

трактуется как 

"учебный портфель") 

оценивание работы 

педагога по теме 

самообразования, 

отслеживание 

творческого и 

профессионального 

роста, формирование 

навыков рефлексии 

(самооценки) 

портфолио – это 

своеобразная копилка 

достижений, 

открытых занятий, 

педагогической 

активности. 

Портфолио позволяет 

учитывать 

результаты, 

достигнутые 

педагогом в 

разнообразных видах 

деятельности 

(воспитательной, 

учебной, творческой, 

социальной, 

коммуникативной), и 

является 

альтернативной 

формой оценки 

профессионализма и 

результативности 

работы педагога. 

портфолио 

позволит самому 

педагогу 

проанализировать 

и представить 

значимые 

профессиональные 

результаты, 

достижения, 

обеспечит 

мониторинг его 

профессионального 

роста. 

8. Игровая технология 

(Выгодский Л.С., 

Леонтьев А.Н.) 

Развивать 

познавательную 

активность у 

воспитанников. 

Повысить интерес к 

занятиям, каждого 

воспитаника. 

Разнообразить занятия и 

другие виды 

деятельности 

различными методами и 

приемами. Увеличить 

двигательную 

активность детей. 

Повысеть 

эмоциональный фон на 

занятиях и других видах 

деятельности 

Характерной чертой 

этой технологии 

является 

моделирование 

жизненно важных 

профессиональных 

затруднений в 

образовательном 

пространстве и поиск 

путей их решения. 

Технология игры 

помогает 

воспитанникам 

раскрыться в полной 

мере. Игра это 

неотъемлемая часть 

режима. Игра – это 

тот вид деятельности 

где дети в полную 

меру учатся общаться 

Игровая 

образовательная 

технология 

способствует, 

созданию 

благоприятного 

психологического 

климата дружеской 

атмосферы, при 

этом сохраняет 

элимент 

конкуренции и 

соревнования 

внутри группы. 



друг с другом, 

дружить, уважать 

мнение сверстника. 

Поэтому этот вид 

деятельности 

вызывает наибольшее 

количество откликов 

и эмоций. 

9. Технология 

разноуровневого 

обучения (Песталоций 

И.Г.; Д.Б. Эльконин; 

В.В. Давыдова.) 

Развивать чувство 

ответственности за 

каждого воспитаника, 

построить занятия и 

другие виды 

деятельности с учетом 

возрастных и 

психологических 

особенностей развития 

ребенка, уровня его 

обученности и 

воспитанности. 

Каждому ребёнку 

предоставляется 

возможность 

развивать в своём 

темпе и ритме, 

исходя из 

особенностей, 

заложенных в нем 

природой. 

Основу технологии 

разноуровневого 

обучения составляют: 

- психолого-

педагогическая 

диагностика 

воспитанника; 

- сетевое 

планирование; 

- разноуровневый 

дидактический 

материал. 

предполагается 

разный уровень 

усвоения учебного 

материала. 

Глубина и 

сложность одного 

и того же учебного 

материала 

различна в группах 

уровня А, Б, C, что 

дает возможность 

каждому 

воспитаннику 

овладевать 

учебным 

материалом на 

разном уровне (А, 

В, С, но не ниже 

базового, в 

зависимости от 

способностей и 

индивидуальных 

особенностей 

личности каждого 

воспитанника. 

10. Технология 

"ТРИЗ"(теория 

решения 

изобретательных 

задач).(Т.С. 

Альтшуллером.) 

 

развитие, с одной 

стороны, таких качеств 

мышления, как гибкость, 

подвижность, 

системность, 

диалектичность; с 

другой – поисковой 

активности, стремления 

к новизне; речи и 

творческого 

воображения. 

Воспитатель 

использует 

нетрадиционные 

формы работы, 

которые ставят 

ребенка в позицию 

думающего человека. 

доходчивость и 

простота в подаче 

материала и в 

формулировке 

сложной, казалось 

бы, ситуации. 

включает в себя 

разные виды детской 

деятельности – 

игровую, речевую, 

рисование, лепку, 

аппликацию, 

конструирование. 

Дает возможность: 

проявить свою 

индивидуальность, 

учит детей 

нестандартно 

мыслить; развивает 

такие 

нравственные 

качества, как 

умение радоваться 

успехам других, 

желание помочь, 

стремление найти 

выход из 

затруднительного 

положения; 

позволяет получать 

знания без 

перегрузок, без 

зубрежки. 

11. Технология Организация усвоения Коллективная форма позволяет 



коллективного способа 

обучения (Дьяченко 

В.К.) 

материала (обычно это 

усвоение правил и 

алгоритмов 

деятельности) 

Развитие 

коммуникативных 

умений (умений 

слушать, объяснять, 

задавать вопросы, 

аргументировано 

возражать) 

Обучение навыком 

сотрудничества, 

совместной творческой 

деятельности. 

обучения означает 

такую организацию 

обучения, при 

которой все 

участники работают 

друг с другом в парах 

и состав пар 

периодически 

меняется. В итоге 

получается, что 

каждый член 

коллектива работает 

по очереди с каждым, 

при этом некоторые 

из них могут 

работать 

индивидуально. 

плодотворно 

развивать у 

обучаемых 

самостоятельность 

и 

коммуникативные 

умения: умение 

слушать, 

объяснять, 

развивает речь 

учеников, обучает 

навыкам 

совместной 

деятельности. 

12. Технология 

интегрированного 

обучения (С.М. 

Гапеенкова и Г.Ф. 

Федорец) 

формирование 

целостной естественно-

научной картины мира.  

Соединяют знания из 

разных 

образовательных 

областей на 

равноправной основе, 

дополняя друг друга. 

При этом решается 

несколько задач 

развития. В форме 

интегрированных 

занятий лучше 

проводить 

обобщающие 

занятия, презентации 

тем, итоговые 

занятия. 

способствуют 

повышению 

мотивации 

обучения, 

формированию 

познавательного 

интереса 

воспитанников, 

целостной картины 

мира и 

рассмотрению 

явления с 

нескольких сторон, 

расширяют 

кругозор; 

основываются на 

нахождении новых 

связей между 

фактами, которые 

подтверждают или 

углубляют выводы, 

наблюдения 

воспитанников; 

эмоционально 

развивают детей, 

т.к. основан на 

элементах музыки, 

живописи. 

литературы, 

пластики движения 

и др 

13. Технология 

проблемного обучения 

(Д. Дьюи) 

усвоение не только 

результатов научного 

познания, но и самого 

пути процесса 

получения этих 

результатов; она 

Воспитатель сам 

ставит проблему 

(задачу) и сам решает 

её при активном 

слушании и 

обсуждении детьми. 

воспитывается 

способность 

самостоятельно 

анализировать 

проблемную 

ситуацию, 



включает еще и 

формирование 

познавательной 

самостоятельности 

воспитаника и развития 

его творческих 

способностей (помимо 

овладения системой 

знаний, умений, навыков 

и формирования 

мировоззрения). 

Воспитатель ставит 

проблему, дети 

самостоятельно или 

под его руководством 

находят решение.  

Ребёнок ставит 

проблему, 

воспитатель помогает 

её решить.  

Ребёнок сам ставит 

проблему и сам её 

решает. 

самостоятельно 

находить 

правильный ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


