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Введение 

Образовательная  программа дошкольного образования МДОБУ «Детский сад 

№1» разработана рабочей группой педагогов МДОБУ «Детский сад №1» с учетом 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей 

воспитанников и запросов родителей. Образовательная  программа  «Хочу все знать» 

является вариативной частью основной образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ «Детский сад №1», разрабатывается (разработана) 

участниками образовательных отношений,  и предназначена для использования в 

МДОБУ «Детский сад №1». 

 

     Образовательная программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 ФГОС дошкольного образования (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 

17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20) 

 

 

Образовательная  программа разработана с учетом:  

 Парциальной программы «Любознайка», авторы-составители Г.П.Тугушева, 

А.Е.Чистякова, направленной на развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста в экспериментальной деятельности; 

 Парциальной модульной программы развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-

техническое творчество           «STЕM-образование  детей дошкольного и  младшего 

школьного возраста» Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин; 

 Методических рекомендаций УМО МПГУ Министерства образования и 

науки РФ для образовательных учреждений (А.А.Бахметьев «Электронный 

конструктор «Знаток». Практические занятия). 

 
             

 

1. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 
Современные дети живут и развиваются в эпоху информатизации. В условиях 

быстро меняющейся жизни от человека требуется не столько владение знаниями, но в 

первую очередь умение добывать эти знания самому и оперировать ими, мыслить 

самостоятельно и творчески. Старший дошкольный возраст - самоценный этап развития 

познавательной активности ребенка, под которым понимается не только процесс усвоения 

знаний, умений и навыков, а главным образом, поиск знаний, приобретение знаний 

самостоятельно или совместно с взрослым,  под его тактичным руководством. Развитие 

ребѐнка дошкольного возраста во многом зависит от разнообразия видов деятельности, 

которые осваиваются им в партнерстве со взрослым.  В  современном  мире  очень  

актуальна  проблема   становления  творческой   личности, способной 

самостоятельно   пополнять  знания,   извлекать  полезное, реализовывать  

собственные  цели  и  ценности  в  жизни.   Этого   можно достичь 
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  посредством познавательно-исследовательской  деятельности,  так  как 

потребность  ребѐнка   в  новых   впечатлениях   лежит  в  основе  

возникновения развития  неистощимой   исследовательской  активности,  

направленной  на познание окружающего  мира.   

В период дошкольного детства элементы познавательно-исследовательской 

деятельности сопровождают игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей любого нового материала. Одним 

из видов познавательно-исследовательской деятельности является экспериментирование. 

Детское экспериментирование имеет большой  потенциал для познавательного развития. 

Данная программа направлена на знакомство с многообразием растительного и 

животного мира, разнообразными условиями жизни на Земле, представления о человеке, его 

деятельности и рукотворном мире, на формирование у детей способности самостоятельно 

делать обобщения, индуктивные и дедуктивные умозаключения позволяют развивать не 

только познавательную, но и речевую активность детей. Важно уже в дошкольном возрасте 

обучать детей различным приемам моделирующей деятельности с помощью вещественной, 

схематической и символической наглядности (В.В. Давыдов), учить ребенка сравнивать, 

анализировать и обобщать результаты своей деятельности.  

Помимо этого, в этой деятельности  происходит развитие интеллектуальных 

способностей.  Наиболее распространѐнным является  понятие  интеллекта   

как «способности  к осуществлению  процесса  познания   и  к 

эффективному решению проблем, умению   планировать,   организовывать  

и  контролировать   свои  действия  по  достижению  цели». 

Существенными  для   понимания  интеллекта   и  интеллектуальных  

способностей являются   такие   качества личности,  как   стремление   к  

познанию   нового  и глубокому осмыслению  всего,   что   вызвало  

интерес;  способность использовать  имеющийся  опыт и отделять  главное 

  от второстепенного; логичность,   критичность,  широта и  креативность   

мышления;   способность   к  обобщению,  абстрагированию  и нахождению

  закономерностей;   обучаемость. 
Создавая программы для робота «Bee-Bot», исследуя окружающий мир, занимаясь 

техническим творчеством через выполнение  игровых заданий, ребенок учится 

ориентироваться в окружающем его пространстве, тем самым развивается пространственная 

ориентация дошкольника.  Овладев логическими операциями, ребенок станет более 

внимательным, научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы, убедить других в своей правоте.   

В дальнейшем, учиться ему станет легче и интереснее, а значит, и процесс обучения, будет 

приносить радость и удовлетворение.  

Актуальность обусловлена еще и  тем, что в Законе «Об  

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. отмечено, что  

сегодня уделяется целенаправленное внимание формированию личности,  

«обладающей познавательной активностью, исследовательскими умениями,  

что обеспечивает успешную ее адаптацию и социализацию в современном  

социокультурном пространстве». Этот социальный заказ сформулирован  

и в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного  

образования (далее – ФГОС ДО), где записано, что «одна из ведущих задач –  

развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников».   

Назначение программы: Программа определяет комплекс основных 

характеристик реализации познавательно-исследовательской деятельности (объем, 

содержание и планируемые результаты), в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»; дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Познавательное развитие» (см. ООП дошкольного 

образования МДОБУ «Детский сад №1»),  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы –5–7 лет, воспитанники старших и подготовительных к школе групп 

детского сада общеразвивающей направленности и компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.  
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Срок реализации программы 2 года.  

1 год – старшая группа (5-6 лет), 

2 год – подготовительная к школе группа (6 – 7 лет). 

Направленность данной программы – естественнонаучная, техническая. 

 

Проблемы, которые призвана решить программа: 
 Низкий уровень развития у дошкольников способности самостоятельно 

мыслить, искать новые сведения, добывать необходимую информацию; 

 Привыкание дошкольников работать в типовых условиях и ситуациях; 

 Ограниченные возможности для реализации и удовлетворения 

познавательных потребностей. 

 

 

1.2.Цели и задачи образовательной программы 

  

Цель:  

развитие познавательной активности,  интеллектуальных способностей у 

детей старшего дошкольного возраста  в процессе  познавательно-исследовательской 

деятельности и  вовлечения   в  научно-техническое творчество. 

  

Задачи: 

1.Формировать в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

представления о: 

-основных физических явлениях (цвет, звук, магнетизм, земное притяжение, 

электричество и т.д.);  

-явлениях живой природы (многообразие живых организмов, характерные 

особенности сезонов  и т.д.); 

-явлениях неживой природы (вода, воздух, почва, земля, песок их свойства, 

планета Земля еѐ рельеф, климат, природные явления, Космос и Солнечная система); 

-человеке (человек – живой организм, человек – пользователь природы); 

-рукотворном мире (материалы и их свойства, предмет –результат 

деятельности человека, преобразования предметов и т.д). 

2. Способствовать формированию исследовательских умений: умения 

самостоятельно, или с помощью взрослого,  проводить элементарные опыты и 

эксперименты; выдвигать гипотезы, делать выводы, фиксировать результаты; 

выполнять правила техники безопасности, организовывать свое рабочее место. 

3. Развивать  интерес старших дошкольников   к  техническому 

творчеству,  техническому  конструированию   и  моделированию. 

4.Формировать основы технического мышления у дошкольников через  

электроконструирование. Дать общие сведения о природе электрического тока и 

показать основные приемы и правила выполнения простейших электромонтажных 

работ. 

5 Способствовать повышению уровня развития soft-skills навыков, через 

следующие показатели: умение работать в команде; осознанно решать проблемные 

ситуации; проявлять лидерские качества при общении со сверстниками; чѐтко 

выделять приоритеты, при этом самостоятельно планируя и организовывая, как свою 

деятельность, так и своей команды, уметь договариваться, выслушивать других. 

 
  

 

1.3.Принципы и подходы к организации  детского экспериментирования 

(по А.И.Савенкову): 

В основу построения Программы положены принципы и подходы к еѐ 

формированию, обозначенные в ООП ДО. Не менее актуальными являются 
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специальные принципы и подходы к организации познавательно-исследовательской 

деятельности: 

Принцип ориентации на познавательные интересы ребенка. Исследование –

процесс творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только 

на основе внутренней потребности, в данном случае потребности в познании. 

Принцип освоения знаний в единстве со способами их получения. Ребенок должен 

осваивать в образовании не только конечный продукт, в виде некоего представления, 

но быть хорошо знаком с путями и способами его получения. 

Принцип опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации. 

Главная задача современного образования –развитие у ребенка потребности и 

способности добывать знания. Только на этой основе можно обеспечить 

превращение знаний в инструмент творческого освоения мира ребенком. 

Принцип сочетания продуктивных и репродуктивных методов обучения. Легко 

и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу 

мышления, но использование исследовательских методов обучения следует сочетать 

с применением методов репродуктивных. Однако сточки зрения исследовательского 

обучения принципиально важно помнить, что готовые выводы, предлагаемые для 

безусловного усвоения, создают у ребенка впечатление законченности и 

неоспоримости знания. Такое преподнесение знаний экономично и компактно, но 

оно опускает важнейшую черту любой информации –ее относительный характер, 

подверженность пересмотру. Исследовательское обучение подчеркивает 

относительность знаний, а весь познавательный процесс -«приглашение к 

открытию». 

Принцип активного обучения: обеспечивает использование активных форм и 

методов обучения дошкольников, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы, творчества. 

Принцип креативности: предусматривает «выращивание» у дошкольников 

способности переносить ранее сформированные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребности детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

Исследовательский подход лежит в основе обучения, при котором ребенок ставится 

в ситуацию, когда он сам овладевает понятиями и подходом к решению проблем в 

процессе познания, в большей или меньшей степени, организованного педагогом. 

Деятельностный подход объясняет процесс активного исследовательского 

усвоения социального опыта посредством мотивационного, целенаправленного 

решения проблем. 

 

1.3.1.Принципы STEM-подхода: 

1. Проектная форма организации образовательного процесса, в ходе которого 

дети объединяются в группы для совместного решения образовательных задач; 

2. Практический характер образовательных задач, результат решения которых 

может быть использован для нужд семьи, группы, детского сада, города и т. п.; 

3. Межобразовательный характер обучения: образовательные задачи 

конструируются таким образом, что для их решения необходимо использование 

знаний сразу нескольких образовательных областей или направлений. 

 

1.3.2. Принципы к проведению занятий по электроконструированию. 

- систематичность подачи материала;   

- наглядность обучения;   

- цикличность построения занятия;   

- доступность;   

- проблемность;   

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей  дошкольного 

возраста,  в рамках развития познавательно-исследовательской  деятельности. 

 

Приоритетное направление деятельности МДОБУ «Детский сад №1»-

познавательно-речевое. Для реализации этого направления мы определили развитие 

одного из видов детской деятельности - познавательно-исследовательское. 

В Красноярском крае реализуется проект «Кадровое обеспечение 

технологического лидерства» («Кадры для передовых технологий»), 

ориентированный на приоритеты технологического развития Красноярского края. 

Проект предполагает разработку и внедрение сквозной системы технологического 

образования, обеспечивающего развитие необходимых компетенций обучающихся. 

Взаимосвязь образования и развития инновационной экономики подчѐркивает 

необходимость развития у детей, начиная с дошкольного возраста технологической 

грамотности и культуры исследовательской работы. Мероприятиями проекта 

предусмотрена разработка, экспертиза и реализация модулей в образовательных 

программах дошкольного образования, ориентированных на развитие 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Реализация проекта 

«Кадровое обеспечение технологического лидерства» («Кадры для передовых 

технологий») позволит создать «сквозную» систему, затрагивающую все уровни 

образования, и обеспечить подготовку кадров под текущие и перспективные 

потребности наукоѐмких предприятий, а также приоритетные направления 

технологического развития края в рамках Национальной технологической 

инициативы. 

С возрастными особенностями детей старшего дошкольного возраста можно 

ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования 

МДОБУ «Детский сад №1». Здесь бы представим особенности, на которые нужно 

опираться,  для развития познавательно-исследовательской деятельности детей.  

 

Характеристика возрастных возможностей детей  

старшего дошкольного возраста для развития познавательно-

исследовательской деятельности (6 год жизни). 

     При правильной организации работы у детей формируется устойчивая 

привычка задавать, вопросы и пытаться самостоятельно искать на них ответы. 

Теперь инициатива по проведению экспериментов переходит в руки детей. 

Дошкольники, стоящие на пороге 6 лет, должны постоянно обращаться к 

воспитателю с просьбами: «Давайте сделаем так ...», «Давайте посмотрим, что будет, 

если ...». Роль педагога, как умного друга и советчика, возрастает. Он не навязывает 

своих советов и рекомендации, а ждет, когда ребенок, испробовав разные варианты, 

сам обратится за помощью. Да и то не сразу даст ответ в готовом виде, а постарается 

разбудить самостоятельную мысль детей, с помощью наводящих вопросов 

направить рассуждения в нужное русло. В старшей группе возрастает роль заданий 

по прогнозированию результатов. Эти задания бывают двух видов: прогнозирование 

последствия своих действий и прогнозирование поведения объектов, проявления 

явлений погоды. Например: «Ребята, сегодня мы с вами посеяли семена, из которых 

вырастут новые растения. Как вы думаете, какими они будут через 10 дней?» 

«Сегодня днем закрылись одуванчики, Почему? Что может произойти?». При 

проведении опытов работа чаще всего осуществляется по этапам: выслушав и 

выполнив одно задание, дети получают следующее. Однако благодаря увеличению 

объема памяти и усилению произвольного внимания можно в отдельных случаях 
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пробовать давать одно задание на весь эксперимент и затем визуально следить за 

ходом его выполнения. Уровень самостоятельности повышается. Расширяются 

возможности по фиксированию результатов. Шире применяются разнообразные 

графические формы, осваиваются разные способы фиксации натуральных объектов 

(гербаризация, объемное засушивание, консервирование и пр.). Поддерживаемые 

доброжелательным интересом со стороны взрослого, дети учатся самостоятельно 

анализировать результаты опытов, делать выводы, составлять развернутый рассказ 

об увиденном. Однако мера самостоятельности пока не велика. Без поддержки со 

стороны педагога —хотя бы молчаливой —речь детей постоянно прерывается 

паузами. Детям становятся доступными и двух-, и трехчленные цепочки причинно-

следственных связей, поэтому им надо чаще задавать вопрос «Почему?» И сами они 

в этом возрасте становятся «почемучками»: подавляющее большинство детских 

вопросов начинается с этого слова. Появление вопросов такого типа свидетельствует 

об определенных сдвигах в развитии логического мышления. В старшей группе 

начинают вводиться длительные эксперименты, в процессе которых 

устанавливаются общие закономерности природных явлений и процессов. 

Сравнивая два объекта или два состояния одного и того же объекта, дети могут 

находить не только разницу, но и сходство. Это позволяет им начать осваивать 

приемы классификации. Поскольку сложность экспериментов возрастает, и 

самостоятельность детей повышается, необходимо еще больше внимания уделять 

соблюдению правил безопасности. В этом возрасте дети довольно хорошо 

запоминают инструкции, понимают их смысл, но из-за недостаточной 

сформированности произвольного внимания часто забывают об указаниях и могут 

травмировать себя или товарищей. Таким образом, предоставляя детям 

самостоятельность, воспитатель должен очень внимательно следить за ходом работы 

и за соблюдением правил безопасности, постоянно напоминать о наиболее сложных 

моментах эксперимента. Однако надо помнить, что степень овладения 

исследовательскими умениями определяется не только возрастом, но и условиями, и 

которых воспитывался человек, а также индивидуальными особенностями ребенка. 

Поэтому в старшей группе рядом с ребенком, владеющим высокой культурой 

исследования, может оказаться его товарищ, который по уровню развития близок к 

средней группе. В таком случае нужно терпеливо обучать дошкольника навыкам 

экспериментирования, не применяя насилия и принуждения. 

 
Характеристика возрастных возможностей детей  

подготовительного дошкольного возраста для развития познавательно-

исследовательской деятельности (7 год жизни). 

В этой группе проведение экспериментов должно стать нормой жизни. Их 

надо рассматривать не как самоцель или развлечение, а как наиболее адекватный 

способ ознакомления детей с окружающим миром и наиболее эффективный способ 

развития мыслительных процессов. Детские исследования позволяют объединить 

все виды деятельности и все стороны воспитания. Их надо осуществлять не только 

на специализированных занятиях, но и на занятиях во всех образовательных 

областях.  Инициативу по их проведению одинаково часто проявляют воспитатели и 

дети. Начинают практиковаться такие эксперименты, в которых дети самостоятельно 

задумывают опыт, выбирают методику, распределяют обязанности между собой, 

сами его выполняют и сами же делают необходимые выводы. Детям седьмого года 

жизни доступны такие сложные умственные операции, как выдвижение гипотез 

(простейших с точки зрения взрослого, но достаточно сложных для них), проверка 

их истинности, умение отказаться от гипотезы, если она не подтвердится. 

Дошкольники этого возраста способны делать выводы о скрытых (не 

воспринимаемых непосредственно) свойствах предметов и явлении, самостоятельно 

формулировать выводы, а также давать яркое, красочное описание увиденного. 
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Однако степень овладения исследовательскими умениями определяется не 

возрастом, а условиями, в которых воспитывался человек, а также индивидуальными 

особенностями ребенка. Поэтому вышесказанное не может быть отнесено ко всем 

детям, поскольку одни —опытные экспериментаторы, другие владеют навыками 

экспериментирования на уровне начала предыдущего учебного года (новички, 

недавно пришедшие в детский сад, дети, которым мало уделяется внимания в семье, 

либо с неврологическими диагнозами).  

 

Характеристика возрастных возможностей детей  

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи для 

развития познавательно-исследовательской деятельности 

 

Познавательно-исследовательская деятельность детей  с  ОВЗ  имеет 

отличительные  черты  вследствие  тех  нарушений,  которые  имеются  в  их 

развитии.  В  педагогической  практике  наиболее  часто  встречаются  дети  с общим  

недоразвитием  речи.  Общее недоразвитие речи (ОНР) – это «нарушение 

формирования всех сторон  речи (звуковой,  лексико-грамматической,  

семантической)  при различных  сложных  речевых  расстройствах  у  детей  с  

нормальным интеллектом и полноценным слухом». Т.Б.  Филичева,  характеризуя  

особенности  интеллектуальной  сферы детей с ОНР, отмечает, что, «обладая в 

целом полноценными предпосылками для  овладения  мыслительными  операциями,  

доступными  возрасту,  дети, однако отстают в развитии наглядно-образного 

мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом, синтезом, 

сравнением, что является следствием неполноценной речевой деятельности».  

Общее  речевое  недоразвитие  сказывается  на  формировании  у  детей 

интеллектуальной,  сенсорной  и  волевой  сфер.  Связь  между  речевыми 

нарушениями  и  другими  сторонами  психического  развития  обусловливает 

наличие  вторичных  дефектов.  Так,  обладая  полноценными  предпосылками для  

овладения  мыслительными  операциями  (сравнения,  обобщения, классификации,  

анализа,  синтеза),  дети  отстают  в  развитии  словесно-логического  мышления,  с  

трудом  овладевают  мыслительными  операциями. Данные  экспериментальных  

исследований  Т.Д.  Барменковой  свидетельствуют  о  том,  что  «дошкольники  с  

ОНР  по  уровню сформированности  логических  операций  значительно  отстают  

от  своих нормально развивающихся сверстников».  

Т.Б. Филичева отмечает у детей с ОНР «недостаточные устойчивость и объем  

внимания,  ограниченные  возможности  его  распределения. Исследование функции 

внимания показывает, что дети с ОНР быстро устают, нуждаются  в  побуждении  со  

стороны  взрослого,  затрудняются  в  выборе продуктивной тактики, ошибаются на 

протяжении всей работы».  

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с ОНР  

снижена  вербальная  память,  страдает  продуктивность  запоминания. Они  

забывают  сложные  инструкции,  элементы  и  последовательность заданий».  

Запоминание  словесных  стимулов  у  детей  с  ОНР значительно хуже, чем у детей 

без речевой патологии.  Дети часто забывают сложные  инструкции  (трех-

четырехступенчатые,  опускают  некоторые  их элементы  и  меняют  

последовательность  предложенных  заданий).  Дети,  как правило, не прибегают к 

речевому общению с целью уточнения инструкции.  Однако  при  имеющихся  

трудностях  у  детей  данной  категории  «остаются относительно  сохранными  

возможности  смыслового  и  логического запоминания».   

У  детей  с  ОНР  существуют  все  предпосылки  для  овладения 

познавательно-исследовательской  деятельностью,  так  как  у  них  отмечается 

сохранный  интеллект.  Запаздывание в  развитии  некоторых  логических операций  

(анализа,  синтеза,  абстрагирование,  классификация)  вызвано  не патологией 

центральной нервной системы, а недостаточным развитием речи.   Формирование  
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познавательно-исследовательской  деятельности  детей  с  ОНР способствует  

активизации  и  расширению  словарного  запаса,  усвоению лексико-

грамматических  категорий,  развитию  связной  речи,  повышению познавательной  

мотивации,  расширению  кругозора,  развитию  личностных  

качеств дошкольников.  

 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения образовательной  программы: 
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации по всем направлениям 

развития детей и  представлены в ООП ДО.  Некоторые из них, по нашему 

предположению, будут формироваться в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности, а именно:  

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет… 

-…обладает представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.д. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания, умения в различных видах деятельности… 

 

В рамках развития познавательной активности и познавательно-

исследовательской деятельности у ребенка к семи годам: 

-сформированы представления о физических явлениях, явлениях живой и неживой 

природы, влиянии человека на окружающую среду, некоторых материалах и их 

свойствах (в соответствии с комплексно-тематическим планированием); 

-дети знают:  

основные элементы электрических схем и способы их обозначения;   

основные приемы выполнения работ при сборке простейших электрических цепей;   

технику безопасности при выполнении практико-ориентированных заданий. 

 

-дети умеют: 

 самостоятельно, или при помощи взрослого проводить элементарные опыты 

и эксперименты, соблюдая структуру:  выделять и ставить проблему, 

предлагать пути решения,  добиваться результатов, фиксировать результаты, 

размышлять, делать выводы; 

 пользоваться приборами-помощниками при проведении экспериментов, 

могут организовать свое рабочее место, соблюдают технику безопасности; 

 договариваться, выслушивать других, работать в команде; 

 оформлять результаты своей экспериментальной деятельности в форме 

альбомов, тематических выставок рисунков и фотографий, электронных 

презентаций, дневников наблюдений, макетов; 

 собирать и анализировать электрические схемы простого уровня сложности;   

- у детей дошкольного  возраста происходит развитие  интеллектуальных  

способностей  средствами   STEM-образования  (стремление   к  познанию   

нового  и глубокому осмыслению  всего,   что   вызвало  интерес;  
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способность   использовать  имеющийся  опыт и  отделять  главное 

  от второстепенного; логичность,   критичность,   широта  и  

креативность  мышления;   способность   к  обобщению,  абстрагированию   и

  нахождению  закономерностей;   обучаемость) 

Результативность освоения программы отслеживается в процессе ежегодной  

диагностики воспитанников в начале и в конце учебного года, на каждом этапе 

обучения. По результатам диагностики  можно судить об изменениях в развитии 

дошкольников в тот или иной возрастной период.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка, представленным в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Программа решает задачи познавательного развития детей в ходе 

познавательно-исследовательской деятельности. Образовательная деятельность 

строится на основе понимания и осознания единства функционирования всех сфер 

личности ребенка (когнитивная, эмоционально-волевая, мотивационно-ценностная, 

деятельностная). Полное описание направлений развития ребенка в пяти 

образовательных областях представлено в ООП ДО п. 2.1. 

Расширение, углубление содержания  направления  «Познавательное 

развитие»  происходит за счет: 

-создания специальных условий (познавательно-исследовательский центр 

(центр экспериментирования) в каждой возрастной группе; детская лаборатория в 

макро пространстве детского сада; детская экспериментальная площадка и 

экологическая тропа на территории детского сада),  

-поддержки инициативы и самостоятельности детей в проведении, 

фиксировании и анализе результатов наблюдений за природными, погодными 

явлениями; 

-поддержки инициативы и самостоятельности детей во время проведения 

эксперимента, исследования; 

 -выделения в планировании образовательного процесса обязательных 

наблюдений за: физическими явлениями, явлениями живой и неживой природы, 

влиянием  человека на окружающую среду, некоторыми материалами (в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием)  и занятий по проведению 

опытов и экспериментов, направленных на развитие познавательно-

исследовательских умений дошкольников. 

 

В содержание программы заложен принцип практического формирования 

представлений о некоторых природных и физических явлениях, об окружающем 

мире в его взаимосвязях на основе детского экспериментирования и 

исследовательской деятельности. Содержание образовательной деятельности 

разделено по модулям, которые представлены в их интеграции.  

Каждый модуль содержит ряд тем, выстроенных в логичной 

последовательности. Усложнение материала происходит по концентрическому 

принципу, который предполагает возвращение к тому или иному блоку на более 

высоком уровне с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

 

 

2.1.2.Содержание образовательного модуля №1 «Экспериментирование с 

живой и неживой природой» 
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Учебный  план  

 

Тематика  Периодичность Старшая группа Подготовительная 

группа 

«Живая природа» 2 раза в месяц + + 

«Неживая природа»  + + 

«Физические 

явления» 
+ + 

«Человек» + + 

«Рукотворный 

мир» 
+ + 

«Наша Земля» - + 

«Солнечная 

система» 
- + 

Итого  5 7 

 

Образовательный   модуль  позволяет   продолжить  знакомство  

детей со свойствами  воды,   воздуха,  объектов  неживой  и  живой 

природы,   оптическими   явлениями.   У детей  в процессе опытнической 

деятельности формируется  определѐнный   круг   представлений об  

окружающем   мире,   интерес  к новым  знаниям,   умение анализировать, 

обобщать   и  делать выводы,  добывать   информацию  и  работать 

с ней,  мыслить результативно,  самостоятельно   организовывать   свои  

дела,   решая  различные  задачи.  

 

 

Перспективно-тематический план 1-ой год  обучения 

Выбрать посмотреть что надо , количество или заменить 

 

Месяц Тема занятий Содержание занятий Количество занятий 

Сентябрь 1.«Изучаем 

песок» 

Познакомить детей со 

свойствами песка (состоит из 

песчинок, рыхлый, сыпучий, 

если сухой); дать 

представление о 

происхождении песка. 

1 

 2. «Свойства 

мокрого песка». 

Закрепить знания детей о 

свойствах песка 

(состоит из песчинок, 

рыхлый, сыпучий, если 

сухой); о происхождении 

песка. Познакомитьдетей со 

свойствами мокрого песка. 

1 

 3. «В пустыне» Познакомить детей с 

песчаной пустыней, 

особенностями живой и 

1 
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неживой природы 

пустыни. Опытным путем 

определить, что песок быстро 

впитывает воду, сильный 

ветер может поднимать сухой 

песок, образуя песчаные бури. 

 4. «Знакомство с 

глиной» 

Исследовать свойства глины 

(твердая в сухом состоянии, 

пластичная и мягкая – во 

влажном, хорошо подходит 

для лепки); обогатить 

представления детей об 

использовании глины 

человеком. 

1 

Октябрь 1.«Сколько 

ушей?» 

Определить значимость 

расположения ушей пообеим 

сторонам головы человека, 

познакомить со строением 

уха, его ролью для 

ориентировки в пространстве. 

1 

2.«Проверим 

слух» 

Показать, как человек слышит 

звук. 

1 

3.«Проверка 

зрения» 

Выявить зависимость видения 

объекта от расстояния до 

него. 

Выявить возможность 

частичной компенсации 

зрения другими органами 

(например, пальцами), как 

можно положительно и 

отрицательно влиять на глаза. 

1 

4.«Наши 

помощники – 

глаза» 

Познакомить со строением 

глаза, функцией его 

частей. 

Посмотреть, как зрачок глаза 

меняет размер в 

зависимости от 

освещенности. 

1 

Ноябрь 1. «Удивительные 

звуки» 

Формироватьпредставленияо 

характеристиках звука; учить 

сравнивать звуки. 

1 

2. «Воздух - 

невидимка» 

Дать  представления  об  

источниках загрязнения 

воздуха; формировать  

желание  заботиться  о 

чистоте воздуха. 

1 
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3.«Чудеса 

растений» 

Дать  детям  понятие,  что  

растение добывает воду через 

корневую систему; помочь  

определить,  что  все  части 

растения участвуют в 

дыхании.  

1 

4. «Земля наш 

общий дом» 

  

Формировать представления 

планете Земля; 

1 

Декабрь 1.«Притягиваютс

я – не 

притягиваются» 

Выявить материалы, 

взаимодействующие с 

магнитом; определить 

материалы, не 

притягивающиеся к магниту. 

1 

2.«Необычная 

скрепка» 

 

Выявить свойства магнита: 

прохождение магнитных сил 

через различные материалы и 

вещества. Определить 

способность металлических 

предметов намагничиваться. 

1 

3.«Два магнита» Выявить особенность 

взаимодействия двух 

магнитов: притяжение и 

отталкивание. 

Показать магнитное поле 

вокруг магнитов. 

1 

4. «Земля – это 

магнит» 

Познакомить детей с 

понятием «магнитное поле 

Земли». 

Расширить знания о работе 

компаса, о южном и северном 

полюсах земли. 

Компас, глобус, плоские 

магниты, пористый коврик. 

Исследование немагнитного 

предмета. Сравнение двух 

магнитов. 

1 

Январь 2.«Превращения» Развитие представлений о 

плавлении льда, о 

превращении льда в воду, о 

зиме и лете. Формирование 

действия «превращения» 

1 

3.«Твердое – 

жидкое» 

 

Формирование представлений 

о твердых веществах и 

жидких. Развивать умение 

1 
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наблюдать, сравнивать 

различные вещества. 

Формирование действий 

превращения. 

4.«Змей Горыныч 

о трех 

головах» 

Развитие представлений о 

единстве агрегатных 

состояний воды – лед, вода и 

пар. Развитие способностей к 

преобразованию. 

1 

Февраль 1.«Температура. 

Градус. 

Термометр» 

Закреплять представление 

детей о термометрах, их 

назначении, строении. 

 

Познакомить с понятием 

«температура», «градус, 

«ноль градусов». 

Градусники. 

Опыты с использованием 

научной лаборатории 

«Наураша»: измерить 

температуру тела, воздуха в 

помещении и за окном. 

1 

 2. «Кипение и 

замерзание воды» 

Подвести детей к пониманию, 

что разные объекты имеют 

разную температуру, которая 

может меняться в 

зависимости от разных 

условий. 

Градусники, горячая и 

холодная вода, лед. 

Опыт с использованием 

научной лаборатории 

«Наураша»: измерить 

температуру холодной 

горячей воды, льда, 

эксперимент со свечой. 

1 

 3.  «Измерения 

температуры 

различных 

предметов» 

Научить определять 

температурные качества 

веществ и предметов. 

Вода горячая и холодная, 

градусник, датчик, лампа, 

картинки с изображением 

животных 

1 

 4.«Что такое 

свет» 

Опираясь на уже известные 

ребенку понятия «светло» и 

«темно» познакомить с 

понятием освещенность 

1 
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(сравнивать освещенность 

различных объектов). 

2 разных фонарика, свеча, 

экран компьютера, красители. 

Опыт с красителем с 

использованием цифровой 

лаборатории «Наураша»: 

измерить силу света 

фонариков, освещенности в 

комнате. 

Март 1. «Древесина, ее 

качества и 

свойства» 

Учить узнавать предметы, 

изготовленные из древесины, 

определять ее качество 

(твердость, 

структуру поверхности; 

толщину, степеньпрочности) 

и свойства (режется, горит, не 

бьется, не тонет в воде). 

1 

 2. «Металл, его 

качества и 

свойства» 

Узнавать предметы из 

металла, определять его 

качественные характеристики 

(структура поверхности, цвет) 

и свойства 

(теплопроводность, 

металлический блеск). 

1 

 3. «Ознакомление 

со 

свойствами 

ткани» 

Знакомить детей со 

свойствами материалов, из 

которых изготавливаются 

вещи; помочь им 

вспомнить и самостоятельно 

определить некоторые 

свойства ткани; познакомить 

детей с названиями наиболее 

распространенных видов 

ткани и способами их 

получения, 

активизировать 

соответствующий словарь. 

1 

 4. 

«Классификация 

одежды: 

зимняя, летняя, 

демисезонная. 

Название 

тканей». 

Закрепить знания детей об 

обобщающем понятии 

«одежда». Познакомить детей 

с классификацией одежды по 

сезонам – зимняя, летняя, 

демисезонная. Закрепить 

знания детей о свойствах 

ткани – толстая, тонкая, 

разноцветная, однотонная, 

прочная и т.д. Учить 

1 
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подбирать ткань для одежды 

разных видов. 

Апрель 1. «Солнце 

большая звезда» 

Дать представление о Солнце 

как о звезде и о 

планете Солнечной системы. 

Познакомить детей с 

понятиями света и тени, 

показать значение разного 

освещения в жизни 

растений и животных. 

1 

2. «Световой луч» Пополнить знания детей, о 

том, что свет – это поток 

световых лучей; познакомить 

с тем, как можно увидеть луч 

света; понять, что световое 

пятно (или тень) на стене 

будет более ярким и четким, 

если источник света ближе к 

стене, и наоборот. 

1 

3.«Уличные 

тени» 

Понять, как образуется тень, 

ее зависимость от источника 

света и предмета, их 

взаиморасположение. 

1 

4.«Солнечные 

зайчики» 

 

Дать представление, что 

отражение возникает 

на гладких блестящих 

поверхностях, и не 

только при свете; научить 

пускать солнечных 

«зайчиков» (отражать свет 

зеркалом). 

1 

Май 1.«Испарение» 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, 

1 

2.«Круговорот 

воды в 

природе» 

Формирование представлений 

об испарении воды – 

превращении воды в пар при 

нагревании, и при 

охлаждении превращаясь из 

1 
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пара в воду. 

3.«Влияние света 

на жизнь 

растений» 

Объяснить, как освещенность 

влияет на жизнь растений и 

других живых организмов; 

влияет ли плохая 

освещенность на жизнь 

человека 

Фонарик, настольная лампа, 

экспериментальный набор для 

измерения света, белый 

глянцевый лист, цветной 

лист. 

Опыт с отражателем. 

Использование цифровой 

лаборатории «Наураша» 

1 

4.«Наблюдение за 

насекомыми» 

Совершенствование 

представления у детей о 

первоначальной естественной 

картине мира, 

закреплять понятия «живой». 

Способствовать развитию 

мыслительных 

способностей: сравнение, 

сопоставление, 

обобщение. 

Продолжать прививать 

любовь и гуманное 

отношение к природе 

1 

Итого   35 

 

Перспективно-тематический план 2-й год  обучения 

 

Месяц Тема занятий Содержание занятий Количест

во 

занятий 

Сентябрь 1. «Растительность  –  

значение  в  жизни 

людей и животных»  

сформировать представления о 

растительности, о ее пользе; 

познакомить со значением растений 

для человека. 

1 

2. «Кто проснулся?» 

 

Расширять представления детей о 

насекомых, 

о основных признаках, отличающих их 

отживотных других классов. 

1 

3. «Ветер и песок» Предложить детям выяснить, почему 

при сильном ветре неудобно играть с 

1 
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песком 

4.«Песчаный конус» Помочь определить, может ли песок 

двигаться 

1 

Октябрь 1.«Воздух при 

нагревании 

расширяется» 

Сформировать у детей представление о 

теплом и холодном воздухе. 

1 

2. «Песок и глина – наши 

помощники» 

Уточнить представления о свойствах 

песка и глины, определить отличия 

1 

3. «Песочные часы» Знакомство с песочными часами 1 

 4. «Песок и глина» Дать детям представление о влиянии 

высоких температур на песок и глину. 

1 

Ноябрь 1. «Что такое 

кислотность. Как мы 

чувствуем вкус» 

Познакомить с понятием 

«кислотность». Научить измерять 

кислотность разных продуктов, с их 

полезными и вредными свойствами. 

1 

2. «Кислотность. 

Опыты с газировкой, 

апельсиновым, 

яблочным, виноградным, 

лимонным соком. 

Кислота в желудке» 

Закрепить знания детей об органах 

чувств. Развивать вкусовое 

восприятие. Закреплять умение 

работать в команде. 

Опыт с использованием цифровой 

лабораторией «Наураша» 

1 

3. «Волшебница сода. 

Опыты на снижение 

кислотности» 

Проводить эксперименты с содой.  

Рассказывать о том, что при 

добавлении соды в напитки, 

кислотность снижается. Опыт с 

использованием цифровой 

лабораторией «Наураша» 

1 

4.«Создай свой вкус. 

Экспериментирование с 

созданием кислых, менее 

кислых, некислых 

напитков» 

Проводить эксперименты с 

разбавлением напитков водой. 

Проводить эксперименты по созданию 

очень кислого, кислого, не кислого 

вкуса. 

Опыт с использованием цифровой 

лаборатории «Наураша» 

1 

Декабрь 1.«Солнце - звезда» Углубить  представление  о  солнце,  

его параметрах.  

1 

2.«Воздух  –  

необходимое  условие  

для жизни на земле» 

Сформировать представление о 

воздухе, как  компоненте  неживой  

природы;  его 

значение для живых организмов;

 развивать  умение  определять  

наличие 

воздуха на практике.  

1 

3.«Полезные 

ископаемые» 

Формировать представления о 

некоторых полезных ископаемых

 (уголь, ракушечник). 

1 
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4. «Вода в жизни 

человека» 

Воспитывать  бережное  отношение  к 

окружающему миру  

1 

Январь 2. «Камни» Развивать  интерес  к  камням,  умение 

обследовать их  называть свойства 

(крепкий, твердый, неровный или 

гладкий, тяжелый, блестящий, 

красивый). Дать  представление  о  

том,  что  камни бывают речными и 

морскими, что многие камни очень 

твердые и прочные, поэтому их  

широко  используют  в  строительстве 

зданий, мостов, дорог.  

1 

3.«Увидеть  мир  через  

увеличительное стекло»

   

Продолжать знакомить детей с 

увеличительными стеклами. 

1 

4. «Знакомство с 

понятием электричество» 

Познакомить с понятием 

«электричество». Формировать 

представление о возможностях 

использования электричества 

человеком. Обобщать знания детей об 

электрических приборах и их 

использовании человеком. 

Часы, батарейка; воздушные шары; 

лоскуты шерстяной ткани, пустые 

шариковые ручки, фигурки бабочек из 

бумаги; емкость с пенопластом, 

пластик. 

1 

Февраль 1.«Поверхность воды» Способствовать формированию 

экологической грамотности. 

Познакомить детей с понятием 

«поверхностная пленка воды», 

экспериментально доказать 

существование ее 

на практике. 

Показать, что разрушает 

поверхностный слой 

воды, и объяснить, какое влияние это 

оказывает на жизнь обитателей 

водоемов. 

1 

2.«Прохождение света 

через объекты» 

Расширить знания детей о 

прозрачности, способности материала 

пропускать сквозь себя свет. 

Фонарик, светофильтры разных 

цветов, полиэтиленовый пакет, 

1 
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оргстекло, стекло, прозрачные 

кристаллы. 

Опыт с фильтрами. Использование 

цифровой лаборатории «Наураша» 

3.«Что такое вес?» Познакомить детей с понятием «вес 

предмета». Способствовать развитию 

интереса детей к исследованиям. 

Безмен. 

Опыт с использованием научной 

лаборатории «Наураша». 

1 

 4.«Откуда ток в 

батарейке» 

Дать детям общее представление об 

электричестве. Познакомить с 

правилами безопасности при работе с 

электричеством. 

Рассказать об утилизации батареек. 

Опыт: «Электрояблоко. 

Электролимон». Использование 

цифровой лаборатории «Наураша» 

1 

Март 1. «Чиполино» Способствовать формированию 

бережного отношения к природе. 

Продолжать знакомить детей с живой 

природой. 

Опытным путем определить, какая 

среда лучше подходит для прорастания 

луковицы. 

1 

2.«Почему горит 

лампочка» 

Обратить внимание детей на то, что не 

во всех лампах светится нить 

накаливания, например, в лампах 

дневного света, энергосберегающих и 

других. 

Соленая вода, стаканчики для опыта. 

Опыты с использованием научной 

лаборатории «Наураша»: «Водное 

электричество». 

1 

3.«Что такое звук, 

громкость?» 

Дать детям представление о звуке, как 

физическом явлении. Выявить 

особенности передачи звука на 

расстоянии, причины происхождения 

высоких и низких звуков, разного 

восприятия звуков человеком и 

животными. 

4 пластиковых шарика, верѐвка, 

струна, пластмассовые расчѐски с 

разной частотой и размером зубьев, таз 

с водой, камешки, бумага очень тонкая 

и бумага очень плотная. 

1 

4.«Музыкальная Закрепить понятия ученый, 1 
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лаборатория». лаборатория, наука. 

Познакомить с понятием композитор. 

Апрель 1.«Почему в космосе нет 

звука. Исследование 

голоса взрослого, 

ребѐнка» 

Сформировать представления о 

характеристиках звуков - громкости, 

тембре, высоте. 

Развивать слуховое внимание, умение 

сравнивать и различать звуки. 

Опыты с использованием научной 

лаборатории «Наураша»: модуль – 

лаборатория «Звук». 

1 

2.«Исследование шума за 

окном. Игровые 

измерения «Создаѐм 

громкий и высокий звук» 

Исследовать шум за окном. Создавать 

громкий и высокий звук, громкий и 

низкий звук, тихий и низкий звук, 

тихий и высокий звук. 

Детская цифровая лаборатория 

«Наураша в стране Наурандии»: 

модуль – лаборатория «Звук» 

1 

3. «Элементарная 

физика, 

химия» 

Формировать представления у детей 

освойствах и физических состояниях 

жидкостей разной плотности. 

Продолжать знакомить детей с 

природой воды. Проведение опытов с 

жидкостями. 

1 

4. «Зачем растению 

корень?» 

Знакомство с комнатными растениями. 

Систематизировать знания детей о 

внешнем строении растений. 

1 

Май 1. «Муравей» Совершенствование представления у 

детей о 

насекомых (муравей).Развитие 

визуального, 

слухового, сенсорного восприятия, 

мыслительных, моделирующих и 

преобразующих действий. 

1 

2. «Где семечку 

лучше живется?» 

Способствовать формированию 

бережного отношения к природе. 

Продолжать знакомить детей с живой 

природой. Опытным путем 

определить, какая среда лучше 

подходит для прорастания семечка. 

1 

3. «Есть ли у растения 

органы дыхания?» 

Помочь определить, что все части 

растения участвуют в дыхании. 

1 

4. «Домашняя засуха» Дать представление о том, что в земле 

есть вода. 

1 

Итого   35 
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2.1.3.Содержание образовательного модуля  №2. «Основы 

программирования. Программируемый робот пчела Bee-Bot» 

 

Что такое Лого-робот пчелка Bee-Bot? Это дружественный ребенку 

программируемый мини-робот. Он прост в использовании и выполнен из прочных 

безопасных материалов, является одним из средств формирования информационно-

коммуникационной грамотности детей дошкольного возраста Производителями 

было предусмотрено только два тематических коврика. Нами была проведена  

работа по разработке полотен. Рабочей группой детского сада разработаны  

игровые ситуации и рекомендации к их реализации по различным видам  

деятельности. Огромным преимуществом этого лого робота является то, что его 

можно использовать как в совместной, так и в самостоятельной игровой 

деятельности ребѐнка,как индивидуально, так и в группе. Робот - это технология, 

инструмент, то с помощью чего педагог при правильной организации деятельности 

детей и соблюдении методических рекомендаций может решить абсолютно  

любые задачи. Прежде чем дети начнут программировать лого робота и  

решать образовательные задачи, которые ставит перед ними педагог,  

нужно научить планировать маршрут робота посредством настольных и  

напольных игр, созданных специально для реализации данной программы. 

 

 Учебный план 

 Направленность  модуля 

 

Организованная образовательная  

деятельность 

Техническая / 

Робототехника «Умные 

пчелки» 

первый год обучения 

старшая группа  

 

второй год обучения  

подготовительная 

 группа  

 

 1 раз в месяц по 25 мин 1 раз в месяц по 30 мин 

Итого в год 9 занятий 9 занятий 

 

 

Перспективно-тематический план (5-7 лет, один на два возраста?)  

  

                             Выбрать и оставить что нам надо если брать 

из расчета 1 занятие в месяц 

  Цели и задачи деятельности  Сроки  
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1  Играй-отдыхай!  Цель: Расширить представления детей о 

основах программирования через знакомство с 

мини роботом «Пчелка».  

1. Познакомить детей с мини роботом 

«Пчелка» и элементами ее управления.  

2.Развивать познавательную активность детей, 

пространственную ориентировку, восприятие 

цвета, формы, величины.  

3. Способствовать созданию положительного 

эмоционального фона в детском коллективе.  

      

Октябрь   

  

   

2  Почемучки   Цель: Расширить представления детей о 

основах программирования через знакомство с 

мини роботом «Пчелка».  

1.  Продолжать  знакомить  детей  с  

мини  роботом  «Пчелка»  и элементами 

ее управления.  

2.Развивать познавательную активность детей, 

ориентировку, восприятие, цвета, формы, 

величины с использованием коврика 

«Геометрические фигуры».  

3.  Воспитывать  толерантное  отношение  к  

ответам  детей,  чувство дружбы, 

взаимовыручки;  

Октябрь   

  

  

3  «Путешествие в 

страну  

спортландию»  

Цель: Дать представление детям о видах спорта 

используя мини-робота «Пчелка»  

1Составлять несложные программы для 

миниробота.  

2.Развивать познавательную активность детей, 

пространственную ориентировку, восприятие 

цвета, формы, величины с использованием 

коврика «Геометрические фигуры».  

3. Развивать коммуникативные навыки 

общения.  

Октябрь   

  

  

4  Будь осторожен!  

(ОБЖ)  

«Путешествие по 

городу»  

  

Цель: Знакомить детей с дорожными знаками 

через  использование мини-робота «Пчелка» 

1.Составлять несложныепрограммы   для 

мини-робота   с использованием  дорожных 

знаков  с  использованием  коврика «Город».  

2.Развивать познавательную активность детей, 

пространственную ориентировку восприятие 

цвета, формы, величины  

3. Развивать коммуникативные навыки 

общения.  

Октябрь   

  

  

5   « На помощь к 

умной пчеле»  

Цель: Совершенствовать умения детей в 

решении проблемных задач. Побуждать детей 

к созданию дружеских взаимоотношений в 

группе через использование мини-робота 

«Пчелка».  

1. Дать возможность детям составлять 

несложные программы для мини робота с 

использованием коврика «Дом умной 

пчелы».  

Ноябрь   
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  2.Развивать познавательную активность 

детей, пространственную   ориентировку, 

восприятие   цвета,  формы, величи  

3.Воспитывать нравственные качества 

детей. 

    

 

6  «Путешествие по 

стране сказок» 

    

Цель: Совершенствовать умения детей в 

решении проблемных задач.   

1.   Систематизировать   знания   детей   

сказок   и   сказочных персонажей. Дать  

возможность  детям составлять несложные 

программы для мини-робота к заданной 

сказке.   

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку, восприятие 

цвета, формы, величины  

3. Побуждать детей к созданию дружеских 

взаимоотношений в группе.  

Ноябрь   

  

7  «Путешествие  

по  лесу»  

Цель: Побуждать детей к созданию 

дружеских взаимоотношений в группе через 

использование мини-робота «Пчелка». 1.Дать 

возможность детям составлять несложные 

программы для мини-робота с 

использованием коврика  «Лес».  

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку, восприятие 

цвета, формы, величины  

3.Развивать коммуникативные навыки 

общения.  

Ноябрь   

  

8  «Путешествие в 

страну загадок,   

чудес, открытий, 

экспериментов» 

      

Цель:  Продолжать знакомить детей с 

обитателями морей и океанов через 

использование мини-робота «Пчелка». 1. 

Дать возможность детям составлять 

несложные программы для мини-робота к 

ответу заданной загадки.  

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку, восприятие 

цвета, формы, величины  

3. Побуждать детей к созданию дружеских 

взаимоотношений в группе.  

Ноябрь   

  

9  Водоем и его 

обитатели    

Цель:  Продолжать знакомить детей с 

обитателями морей и океанов через 

использование мини-робота «Пчелка». 1. 

Дать возможность детям составлять 

несложные программы для мини робота с 

использованием коврика «Остров 

сокровищ».  

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку восприятие 

цвета, формы, величины  

3. Развивать коммуникативные навыки общения  

Декабрь   

  



26 

 

10  «Путешествие   

в прошлое   на 

летающей 

тарелке »  

Цель:  Обучение оперирования разными 

знаками, в том числе речевыми.  

1.Продолжать  составлять  программы 

для мини-робота  с использованием  

Декабрь   

  

 

  дорожных знаков с использованием коврика 

«Город».  

2.Способствовать  умению  читать  

готовые  схемы  и  действовать  в 

соответствии  с  ними,  произвольность  

внимания,  ориентировке на плоскости  

3.Продолжать развивать коммуникативные 

навыки общения.  

 

11  «Единство  и 

дружба народов  

планеты»  

    

Цель:  Обучение оперирования разными 

знаками, в том числе речевыми.  

1.Дать возможность детям составлять 

несложные программы для мини-робота с 

использованием коврика «Весенний лес».  

2.Продолжать   развивать   познавательную   

активность детей, пространственную 

ориентировку.  

3.Развивать коммуникативные навыки 

общения.  

Декабрь   

  

12  «Неделя игры»  Цель: Развитие осознания структуры 

деятельности в совокупности ее компонентов, 

установления их соотношения.  

1. Развивать осознание себя субъектом 

деятельности, межполушарное 

взаимодействие и вестибюляторно-моторную 

активность.  

2. Способствовать умению читать 

готовую схему и действовать в соответствии с 

ними. 3. Формировать графо - моторные 

умения  

(мелкие прицельные движения карандашом)  

Декабрь   

  

13  Мир профессий  Цель: Цель: закрепление знаний детей о  

профессиях.  

1. Развивать межполушарное взаимодействие и 

вестибулярно-моторную активность кистейрук. 

2. Способствовать умению читать готовые 

схемы и действовать в соответствии с ними.  

3. Формировать умение соблюдать правила.  

Январь   

  

14  «Лесная 

прогулка»  

Цель: формирование элементарных 

экологических знаний у детей.  

1.Совершенствовать умение понимать и 

моделировать предметно-пространственные 

отношения, ориентироваться в ближайшем 

пространстве и на микро-плоскости по схемам. 

2.Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

внимание, мышление  

3.Воспитывать отзывчивость, умение 

действовать сообща, работать в микрогруппах, 

умение договариваться.  

Январь   
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15  «Грибная 

полянка»  

Цель: Формировать понимание 

целесообразности и взаимосвязи всего в 

природе.  

1.Совершенствовать умения  составлять 

несложные программы для мини-робота с 

использованием коврика  «Лес».  

2.Развивать познавательную активность детей,   

Январь   

  

 

  пространственную ориентировку.  

3.Развивать коммуникативные навыки 

общения.  

 

16  «Кто где живѐт»  Цель: формирование умения детей соотносить 

изображение животных, с его местом обитания 

правильно называя животное.  

1.Закрепить названия диких животных и их 

детенышей.  

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку.  

3. Побуждать детей к созданию дружеских 

взаимоотношений в группе.  

Январь   

  

17  «Накорми 

животное»  

Цель: закрепить знания детей о разных видах 

питания животных в природе.  

1.Продолжать учить определять положение 

объекта на листе бумаги, с помощью 

простейшей системы координат используя 

коврик «Лес»  

2.Формировать навыки чтения плана. 

3.Воспитывать отзывчивость, умение 

действовать сообща, работать в микрогруппах, 

умение договариваться.  

Февраль   

  

18  «Помоги пчелке 

найти дорогу к  

Винни-Пуху»  

Цель: развивать навыки ориентации с 

помощью простых ориентиров.   

1.Продолжать учить определять положение 

объекта на листе бумаги с помощью 

простейшей системы координат.  

2.Формировать навыки чтения плана. 

3.Воспитывать отзывчивость, умение 

действовать сообща, работать в микрогруппах, 

умение договариваться.  

Февраль   

  

19  «Волшебные 

звуки»  

  

Цель: закреплять умения определять 

местоположение звука в слове.  

1. Совершенствовать умение понимать и 

моделировать предметно-пространственные 

отношения, ориентироваться в ближайшем 

пространстве и на микро-плоскости по схемам. 

2.Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

внимание, мышление  

3.Воспитывать отзывчивость, умение 

действовать сообща, работать в микрогруппах, 

умение договариваться.  

Февраль   
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20  «Волшебные 

слоги»  

Цель: закреплять умение анализировать 

слоговую структуру слов.  

1. Совершенствовать умение понимать и 

моделировать предметно-пространственные 

отношения, ориентироваться в ближайшем 

пространстве и на микро-плоскости по схемам. 

2.Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

внимание, мышление  

3.Воспитывать отзывчивость, умение 

действовать сообща, работать в микрогруппах, 

умение договариваться.  

Февраль   

  

 

21  «День Рождения 

Умной Пчелки»  

Цель: Побуждать детей к созданию 

дружеских взаимоотношений в группе через 

использование мини-робота «Пчелка».  

1.Совершенствовать умение  понимать и 

моделировать предметно-пространственные 

отношения, ориентироваться в ближайшем 

пространстве и на микро-плоскости по схемам.  

2. Развивать зрительное и слуховое 

восприятие, внимание, мышление, 

3.Воспитывать отзывчивость, умение 

действовать сообща, работать в микрогруппах, 

умение договариваться.  

Март   

  

22  «Волшебная 

палитра»  

Цель: Формирование и закрепление 

представлений о смешивании цветов для 

получения нового цвета с помощью 

миниробота  «Bee-Bot».  

1.Формировать  представления детей о 

получении нового цвета путѐм смешивания 

нового материала;  

2.Развивать познавательный интерес, 

причинно-следственных связей и элементарным 

основам программирования с помощью мини-

робота Bee-Bot.   

3.Воспитывать самостоятельность в принятии 

оптимальных решений в различных ситуациях, 

и умения работать в микрогруппе.  

Март   

  

23  «Угощение для 

пчѐлки »  

Цель: Формировать понимание 

целесообразности и взаимосвязи всего в 

природе.  

1.Дать возможность детям самостоятельно 

составлять несложные программы для 

миниробота с использованием коврика «Лес».  

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку восприятие 

цвета, формы, величины  

3.Поощрять  умение  детей  активно  проявлять  

стремление  к общению со сверстниками.  

Март   
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24  «Зоопарк »   Цель:  Продолжать знакомить детей с 

многообразием животных разных континентов 

через использование мини-робота «Пчелка». 1. 

Дать возможность детям составлять 

несложные программы для мини робота с 

использованием коврика «Животные ».  

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку восприятие 

цвета, формы, величины  

3. Развивать коммуникативные навыки 

общения  

Март   

  

25  «У бабушки в 

деревне»  

Цель: закрепить знания детей о разных видах 

питания домашних животных.  

1.Совершенствовать умение  понимать и 

моделировать предметно-пространственные 

отношения, ориентироваться в ближайшем  

Апрель  

  

 

  пространстве и на микро-плоскости по схемам 

с использованием коврика «Ферма» 2. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, 

внимание, мышление, 3.Воспитывать 

отзывчивость, умение действовать сообща, 

работать в микрогруппах, умение 

договариваться.  

 

26  «Путешествие   в  

будущее на 

машине 

времени»  

Цель:  Обучение оперирования разными 

знаками, в том числе речевыми.  

1.Продолжать  составлять программы для 

мини-робота с использованием дорожных 

знаков с использованием коврика «Город». 

2.Способствовать умению читать готовые 

схемы и действовать в соответствии с ними,  

произвольность внимания, ориентировке на 

плоскости.      

3.Продолжать развивать коммуникативные 

навыки общения.  

Апрель  

  

27  «Космическое 

путешествие »  

Цель:  Продолжать знакомить детей с 

планетами солнечной системы  через 

использование мини-робота «Пчелка».  

1. Дать возможность детям составлять  

программы для мини робота с использованием 

коврика «Космос».  

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку восприятие 

цвета, формы, величины  

3. Развивать коммуникативные навыки общения  

Апрель  
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28  «Лес- наше 

богатство»  

Цель: закрепление знаний детей о  

разнообразии деревьев, умение различать их и 

находить нужное растение.  

1.Совершенствовать умения  составлять 

несложные программы для мини-робота с 

использованием коврика  «Лес».  

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку.  

3.Развивать коммуникативные навыки общения.  

Апрель  

  

29  «Помоги пчелке 

найти дорогу 

домой»  

Цель: развивать навыки ориентации с помощью 

простых ориентиров.  

1.Учить определять положение объекта на 

листе бумаги с помощью простейшей системы 

координат с использованием коврика  

«Геометрические фигуры»  

2.Способствовать умению читать готовые 

схемы и действовать в соответствии с ними, 

произвольность внимания, ориентировке на 

плоскости.    

3.Воспитывать отзывчивость, умение 

действовать сообща, работать в микрогруппах, 

умение договариваться.   

Май   

   

30  «Знатоки правил  Цель: Продолжать знакомить детей с правила  Май   

 дорожного 

движения»  

ПДД  через использование мини-робота 

«Пчелка».  

1.Дать возможность детям составлять  

программы для мини-робота с использованием 

коврика «Город».  

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку восприятие 

цвета, формы, величины  

3.Поощрять  умение  детей  активно  проявлять  

стремление  к общению со сверстниками.  

  

31  «Фиксики в 

гостях у ребят»  

Цель: Продолжать   расширить представления 

детей о основах программирования через 

знакомство с мини роботом «Пчелка».  

1. Совершенствовать умения  составлять  

программы для мини-робота.  

2. Развивать познавательную активность 

детей, ориентировку, восприятие, цвета, формы, 

величины с использованием коврика 

«Геометрические фигуры».  

3Воспитывать  толерантное  отношение  к  

ответам  детей,  чувство дружбы, 

взаимовыручки.   

Май   
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32  «Прощание с  

Умными 

пчелками»  

Цель: Закрепить представления детей о 

основах программирования через мини робота 

«Пчелка».  

 1.Совершенствовать умение  понимать и 

моделировать предметно-пространственные 

отношения, ориентироваться в ближайшем 

пространстве и на микро-плоскости по схемам 

с использованием коврика «Лес»  

2.Развивать познавательную активность детей,  

пространственную ориентировку, восприятие 

цвета, формы, величины  

3. Побуждать детей к созданию дружеских 

взаимоотношений в группе.  

Май   

  

 

2.1.4. Содержание образовательного модуля № 3. 

«Электроконструирование.  Электрический конструктор «Знаток» 

Учебный  план (от 5-до 7 лет) 

 

№ Тематика  Часов Всего 

Теория Практика 

Тема 

1 

Правила работы с 

электронным 

конструктором и техника 

безопасности и правила 

поведения.   

Природа электрического 

тока 

1 1 2 

Тема 

2 

Источники питания и 

света 

1 2 3 

Тема 

3 

Имитаторы звуков 1 2 3 

Тема 

4 

Музыкальные звонки 1 2 3 

Тема 

5 

Радиоприемники и 

вентиляторы 

1 2 3 

Тема 

6 

Охранные сигнализации 1 2 3 

 Итоговое занятие   1 

 Итого   18 

 

 

Перспективно-тематический план 

Тема 1. Природа электрического тока   

Теоретические  занятия:  Правила  работы  с  электронным  конструктором  

и  техника безопасности  и  правила  поведения.  Понятие  «электричество»,  

«электрический  заряд», «электрический ток», «электрическая цепь». История 

появления и развития электричества.   

Практические  занятия:  Изучение  компонентов  (электронные  блоки  и  

провода) электрической схемы. Методика сборки.    

Тема 2. Источники питания. Источники света   

Теоретические  занятия:  Последовательное  и  параллельное  соединение  

элементов  цепи. Современные  источники  питания.  Внешний  вид,  устройство  и  
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условное  обозначение  ламп накаливания. Внешний вид, устройство и условное 

обозначение светодиодов встречающихся в принципиальных схемах. Вольт-

амперные характеристики светодиодов. Новые источники света.   

Практические занятия: Основные схемы включения ламп и светодиодов 

(Схемы 1, 5, 28, 38, 104). Влияние силы тока на яркость светодиодов (Схема 7,12, 70, 

122, 129). Попеременное включение лампы и светодиода (Схемы  10, 11, 45, 48, 63, 

113, 128, 130).   

Тема 3. Имитаторы звуков.    

Теоретические занятия:  Дать представление о том, что для имитации 

звуков стрельбы игрушечных  автоматов  и  пистолетов  используются  

низковольтные  электромоторы  со специальной  насадкой,  производящей  удары  о  

корпус  аппарата,  которые  создают  эффект "тарахтения"  игрушки.  Сформировать  

практические  умения  и  навыки  при  сборе  имитатора звуковой индикации. 

Проверить умения работать с принципиальными схемами.   

Практические занятия: Схемы имитации звуков игрушек (40, 50, 56, 109, 

254, 289), звуков техники (138, 145, 271, 306), звуков природы (185, 238, 242) 

 Тема 4. Музыкальные звонки.    

Теоретические занятия: Последовательное и параллельное соединение 

элементов цепи.  Условные обозначения элементов цепи. История появления 

музыкальных дверных звонков.   

Практические: Музыкальные звонки с различным управлением (18, 33, 153, 

181,183, 187, 189, 270). Музыкальные звонки различной громкости и 

продолжительности (112,180, 200, 272).   

Тема 5. Радиоприемники и вентиляторы.    

Теоретические занятия:  Первоначальные понятия радиоэлектроники. 

Радиоэлектроника – прошлое  и  настоящее.  Графические  обозначения.    Схема  

приѐмника,  схема  вентилятора. Рассматривание схемы вентилятора, собранной 

воспитателем. Рассказ педагога о том, какие бывают вентиляторы, о назначении 

работы вентилятора. Назвать детали схемы. Сборка схемы  

Практические: Влияние магнита на вентилятор (4, 72), сила вращения 

вентилятора (13, 125, 130). Сборка приѐмника. Чувствительность и избирательность. 

Определение границ приѐмника по генератору радиочастоты. Отладка, испытание 

(166, 171, 201, 202, 203, 284, 319, 320).   

Тема 6: Охранные сигнализации.   

Теоретические занятия: Рассматривание схемы работы сигнализации, 

собранной педагогом. Рассказ педагога о том, какие бывают сигнализации и о их 

назначении. Название деталей схемы.   

Практические занятия: Беспроводные сигнализации (167, 174), защитные 

сигнализации (36, 227, 253, 273,285, 291).   

Итоговое занятие – выставка работ детей. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

В познавательно-исследовательской деятельности могут использоваться 

формы способы, методы и средства раскрытые в ООП ДО п.2.2.  

Программа «Хочу все знать» реализуется через разные формы 

педагогического взаимодействия: 

-образовательная деятельность по познавательно-исследовательской 

деятельности проводится один раз в  неделю в каждой возрастной группе детей 

старшего возраста в детской лаборатории, один раз в две недели на  детской 

экспериментальной  площадке  на территории ДОУ; 
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-совместной деятельности педагога и воспитанников один раз в неделю в 

центре экспериментирования в группе,  

-совместной деятельности  педагога и воспитанников в режиме дня: беседы, 

чтение, наблюдения, опыты на прогулке, изготовление альбомов, проекты и т.д. 

ежедневно по интересам детей.   

-свободной самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная деятельность предполагает организацию образовательной 

деятельности в группах, малых группах и в индивидуальной форме, которые 

формируются с учетом уровня развития познавательной активности детей.  

В специально созданных условиях для развития познавательной активности в 

процессе экспериментирования  педагог выстраивает образовательную деятельность 

в соответствии с алгоритмом, состоящим  из пяти этапов:  

1. Постановка проблемы: ребенок осознает противоречие, «присваивает» 

проблему, определяет цель исследования. 

2. Актуализация знаний: ребенок под руководством взрослых структурирует 

свой опыт в рамках исследовательской задачи, осознает потребность в новых 

знаниях. 

3. Выдвижение гипотез, поиск: ребенок участвует в обсуждении, размышляет, 

выдвигает и обосновывает идеи, принимает программу поиска, проводит поисковую 

деятельность с использованием материалов детской лаборатории. 

4. Проверка решения: дети докладывают результаты эксперимента, 

формулируют выводы, соотносят результат с целью. 

5. Введение в систему знаний: дети присваивают новые знания и умения, 

оформляют результаты поиска, применяют полученные знания и навыки в 

самостоятельной деятельности.  

Алгоритм образовательной деятельности в рамках детской лаборатории 

предполагает следующие способы создания проблемных ситуаций:  

столкновение детей с фактами и явлениями, требующими объяснения;  

постановка проблемных заданий на объяснение явления;  

побуждение детей к анализу фактов с противоречиями;  

выдвижение и опытная проверка гипотез;  

побуждение детей к сравнению, сопоставлению и противопоставлению 

фактов явлений, действий, в результате которых появляется познавательное 

затруднение. 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Примерные формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательной активности дошкольников в процессе 

экспериментирования. 

Викторины 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Опыты, эксперименты 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Познавательная игротека 

Опыт 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игры-

экспериментирования 

Опыты, эксперименты 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Познавательная игротека 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности 

Игры с природными 

материалами 

Настольно-печатные игры 

Опыты и эксперименты 

Дневник наблюдений 

Пиктограммы 

Рабочие листы 
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Создание коллекций, 

выставок 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Досуги, развлечения 

Целевые прогулки 

 

Создание коллекций, 

выставок 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Игровые обучающие 

ситуации 

Моделирование 

 

Алгоритмы действий 

Фиксация результатов 

деятельности 

 

Самостоятельная деятельность в групповых центрах 

экспериментирования. 

В групповых центрах экспериментирования воспитанники имеют 

возможность закреплять знания и умения, полученные средствами детской  

лаборатории и в повседневной жизни самостоятельно либо при взаимодействии со 

сверстниками. Материалы групповых центров экспериментирования воспитанники 

используют в свободной экспериментальной деятельности на основе собственных 

интересов в первую и вторую половину дня. Более глубокое освоение понятий и 

свойств, связанных с электричеством, магнитным полем, светом, звуком, 

температурой и др. обеспечивается за счет постоянного доступа воспитанников к 

средствам и оборудованию, необходимым для экспериментов. Наличие алгоритмов, 

альбомов, картотек опытов и экспериментов обеспечивают поддержку детских 

исследовательских инициатив. Групповые центры пополняются в зависимости от 

текущих интересов воспитанников, исследовательских проектов. Центры 

экспериментирования содержат полифункциональные материалы, которые 

воспитанники могут использовать в разных экспериментах.  

 

Формы организации обучения дошкольников по программированию 

На занятиях используются основные виды программирования: по образцу, по 

модели, по условиям, по простейшим чертежам и наглядным схемам, по замыслу, по 

теме.  

 Программирование по образцу. Конструирование и программирование по 

образцу, в основе которого лежит подражательная деятельность, - важный 

обучающий этап, где можно решать задачи, обеспечивающие переход детей к 

самостоятельной поисковой деятельности творческого характера.  

 Программирование         по         модели.         Конструирование         по 

модели является усложненной разновидностью конструирования по образцу.  

 Программирование         по         простейшим         чертежам         и  наглядным 

схемам. Моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей 

строительного материала воссоздаются внешние и отдельные 

функциональные особенности реальных объектов,   создает        возможности 

 для   развития  

  внутренних         форм         наглядного моделирования. В результате такого 

обучения у детей формируется мышление и познавательные способности.  

 Программирование по замыслу. Данная форма - не средство обучения детей 

созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и творчески 

использовать знания и умения, полученные ранее.  

 Программирование по теме. Основная цель организации создание модели по 

заданной теме - актуализация и закрепление знаний и умений, а также 

переключение детей на новую тематику. Алгоритм организации совместной 

деятельности.  

Обучение с использованием мини-робота «Bee-bot», состоит из 4 этапов:   

 Установление взаимосвязей   
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 Программирование   

 Рефлексия   

 Развитие                                                         

Установление взаимосвязей.   

При установлении взаимосвязей дети получают новые знания, основываясь на 

личный опыт, расширяя, и обогащая свои представления. Каждая образовательная 

ситуация реализуемая на занятии проектируется на задании комплекта, к которому 

прилагаются развивающие коврики «Лес», «Город», «Геометрические фигуры» и 

другие. Использование ИКТ, позволяет проиллюстрировать занятие, заинтересовать 

детей, побудить их к обсуждению темы занятия.    

Программирование                                                                                                     

         Новые знания лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки «работают 

вместе». Работа с мини-роботом «Bee-bot», базируется на принципе практического 

обучения: сначала обдумывание, а затем создание маршрута движения робота. В 

каждом задании для этапа приведены подробные пошаговые инструкции. При 

желании можно специально отвести время для усовершенствования предложенных 

маршрутов движения робота, или для создания и программирования своих 

собственных маршрутов.                                                              

Рефлексия и развитие                                                                                                 

     Обдумывая и осмысливая проделанную работу, дети углубляют 

конкретизируют полученные представления. Они укрепляют взаимосвязи между уже 

имеющимися у них знаниями и вновь приобретѐнным опытом. На этом этапе педагог 

получает прекрасные возможности для оценки достижений воспитанников.  

 

2.2.1.Нетрадиционные формы работы с воспитанниками в рамках  

программы «Хочу все знать» 

 

1.Детская научная конференция «Наши первые открытия». Детская 

научная конференция «Наши первые открытия» создает условия для презентации 

воспитанниками опыта собственных исследований и основывается на 

взаимодействии детей, родителей и педагогов. Конференция проводится ежегодно в 

феврале-марте, на уровне детского сада в формате образовательного события. 

Деятельность воспитанников в рамках конференции основывается на ведущем виде 

деятельности –игре. На конференцию приглашаются родители воспитанников, 

осуществляющих наравне с педагогом поддержку ребенка на всех этапах 

исследовательской работы от постановки проблемы до предъявления результата. 

Презентация исследовательской работы проходит в среде сверстников, а также  

значимых для ребенка взрослых и предполагает обязательное поощрение 

познавательной активности каждого ребенка, пожелавшего принять участие в 

конференции. Основная миссия Конференции связана с переносом освоенных 

воспитанниками способов экспериментально-исследовательской деятельности в их 

повседневную практику на основе передачи прожитого опыта от сверстника к 

сверстнику. Представление результатов индивидуальных и коллективных 

исследовательских работ происходит при поддержке взрослых, принимающих 

участие в исследовании, и является важным этапом становления культуры детского 

исследования.  

2.«Ученый совет» (Л.В.Свирская- «Детский совет»).  Ученый совет – 

это общее собрание группы детей, с разных возрастных групп, которые имеют 

высокий уровень познавательной активности,  вместе с педагогами. Каждый 

получает возможность рассказать о своих интересах, догадках, вопросах, которые 

его интересуют, и на которые он хотел бы найти ответ с помощью других ученых, а 

также получить новую информацию от других. По инициативе детей планируются 

темы, предстоящие занятия по экспериментальной деятельности, в каждой группе, а 

затем на Совете, дети делятся результатами. Возможно, будет выпускаться газета 
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«Интересное рядом», где дети, совместно со взрослым будут выпускать работать над 

содержанием номера. Возможно появится служба журналистики. 

3.«Дети-детям». Практика основана на идее разновозрастного общения 

между детьми. Дети старшего дошкольного возраста проводят с детьми младшего 

возраста наблюдения на экологической тропе, простейшие опыты и эксперименты в 

центрах экспериментирования, на детской экспериментальной площадке. Это  

формирует у добровольцев-старших детей,  ощущение «взрослости», возникает 

желание, стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. Ребята, проводящие эту деятельность,  смогут осознать свою 

ответственность, получат внутреннее удовлетворение от своей работы, у них 

повысится самооценка и уверенность в себе. Своим примером и конкретной 

деятельностью старшие дошкольники смогут научить малышей простейшим 

опытническим умениям. Возможно, дети младших групп могут сами задавать 

вопросы о связях и отношениях живой и неживой природы, а дети старших групп 

будут искать ответы и демонстрировать их.  

4.«Час удивления».  Один раз в три месяца каждая группа готовит показ 

эксперимента из серии «Удивительный мир» (воспитатель совместно с детьми) и 

приглашают детей из других групп (смешанные группы). После этого проводят 

рефлексию. Задача детей, присутствующих на этом, вернувшись в свою группу,  

рассказать об увиденном, зарисовав это новое знание в альбоме «Мы удивляемся 

миру вокруг». За один раз примерно три-четыре опыта будет зарисовано. В конце 

года, будет копилка удивлений!  

5.«Рефлексивный круг».  Вопросы, задаваемые во время «Ежедневного 

рефлексивного круга», могут быть такими, которые стимулируют развитие 

познавательного интереса и познавательной активности. Например:  Чем мы сегодня 

будем заниматься? Какие опыты и эксперименты можем провести? Почему эти? Что 

мы хотим из этого узнать?  Почему мы выбираем именно эту тему и проблемы? Что 

интересного произошло у нас в группе вчера? и т.д.  

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

В каждой группе продумано место для фиксации результатов деятельности, в 

том числе экспериментальной – групповые выставки, демонстрирующие результаты 

совместных экспериментов, проектов и исследований, индивидуальные выставки, 

презентующие деятельность ребенка в ходе экспериментальной деятельности 

(альбомы, схемы экспериментов, зарисовки опытов, макеты и др.). Ведется детская 

документация, представляющая исследовательский опыт детей – альбомы 

исследователей, рисунки, карточки фиксации опытов, планы исследовательской 

деятельности. С целью создания условий для поддержки детских инициатив в 

группах созданы места для фиксации детских вопросов–дерево вопросов, сундучок 

любознайки. Детские вопросы часто становятся темами для текущих проектов, в 

том числе исследовательских.  

 

Способы поддержки детской инициативы в старшей группе 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат;  

 поощрять желание создавать, осуществлять что-либо по собственному 

замыслу;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

самостоятельной деятельности; 

 

Способы поддержки детской инициативы в подготовительной группе 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 
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 вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько создавать 

ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность;  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

самостоятельной деятельности; 

 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с 

семьями воспитанников 

Программа предполагает формы сотрудничества с семьями воспитанников в 

области развития познавательно-исследовательской деятельности: участие 

родителей в обогащении групповых центров экспериментирования; участие в 

образовательных событиях на базе детской лаборатории, детской 

экспериментальной площадки, экологической тропы.  

 

2.5.Иные характеристики содержания программы. 

К особым характеристикам реализации Программы относится ее адаптация к 

условиям инклюзивного образования. Педагоги адаптируют образовательные 

задачи, методы и средства педагогического воздействия в соответствии с характером 

нарушения. Оборудование детской  лаборатории, а также содержание Программы 

«Хочу все знать»  рассчитаны на воспитанников с тяжелыми нарушениями речи и 

воспитанников с задержкой психического развития в том числе. В организованной 

деятельности в  лаборатории могут одновременно присутствовать воспитанники с 

нормативным развитием и воспитанники с ОВЗ. Дети осваивают единое содержание, 

однако, педагогические приемы специфичны по отношению к каждому нарушению 

и позволяют создать ситуацию успеха для каждого ребенка (специфика форм, 

средств, методов представлена в п.2.2 Программы). На занятиях в лаборатории в 

качестве помощника, сопровождающего воспитанников с ОВЗ может 

присутствовать учитель-логопед и учитель-дефектолог, функции которых 

заключаются в сопровождении воспитанников с ОВЗ в процессе организации 

детского экспериментирования и исследования. Роль специалистов заключается в 

индивидуализации образовательного процесса для воспитанников с особыми 

возможностями здоровья и решении коррекционно-развивающих задач в 

соответствии со спецификой нарушения.  

Характерной чертой Программы являются также особенности организации 

деятельности, направленной на формирование презентационной культуры старших 

дошкольников в формате образовательных событий:  детская научная конференция 

«Наши первые открытия», «Дети-детям», «Час удивления», «Ученый совет».  

 

3.Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение 

ТСО 

Проектор, Ноутбук,  Колонки,  Экран 

Детская лаборатория «Эврика» (примерный список) 

Материалы и оборудование 

Основные материалы: 

- «Магнитное поле»:наборы магнитов; наборы магнитных и немагнитных предметов; 

магнитная доска, магнитные поверхности; материалы для изучения прохождения 

магнитного поля сквозь предметы (ткань, бумага, картон, дерево, пластик); 
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материалы для намагничивания; магнитный конструктор.  

- «Температура»: термометры- уличный, для измерения температуры воды/тела 

(электронный); емкости для воды; емкости для льда; термокружка или термос. 

- «Электричество»: электронный конструктор «Знаток» (1 комплект); батарейки; 

материалы для получения статического электричества –куски шерстяной ткани, 

пластмассовые предметы, воздушные шары, алюминиевая фольга.  

- «Звук»:музыкальные инструменты –ксилофон, металлофон, флейта, гармонь и др.; 

свистки; предметы из разных материалов (металл, дерево, пластик) для изучения 

разных по силе и характеру звуков; литература и карточки строения органа слуха.  

- «Свет»:фонарик; цветные стекла; материалы для изучения как свет проходит через 

разные материалы (ткань, пластик, металл, стекло, картон, бумага). 

- «Кислотность»: емкости для смешивания жидкости; ступка (для получения сока из 

кислых фруктов); литература и карточки строения органа вкуса; лимонная кислота.  

- «Обсерватория»: макет «модель строения земли»; большой глобус географический;  

комплект (проектор + ноутбук); интерактивный глобус «Звѐздное небо» и др.  

Сопутствующие материалы: альбомы для фиксации опытов и экспериментов, 

правила работы в «Лаборатории» (разрабатываются совместно с детьми), алгоритмы 

для проведения самостоятельных опытов и экспериментов, энциклопедическая 

литература. 

Средства защиты: клеенчатые фартуки или халаты, ветошь, клеенка. 

Центры экспериментирования в группах (примерное наполнение) 

В мини-лабораториях может быть выделено: Место для постоянной выставки. Место 

для приборов. Место для выращивания растений. Место для хранения природного и 

бросового материалов. Место для проведения опытов. Место для 

неструктурированных материалов (емкость для песка и воды и т.д.)  

Компонент дидактический-  схемы, таблицы, модели с алгоритмами выполнения 

опытов;- серии картин с изображением природных сообществ;- книги 

познавательного характера, атласы;- тематические альбомы;- коллекции - мини-

музей (тематика различна, например"Часы бывают разные:",  "Изделия из камня". 

Компонент оборудования- материалы распределены по разделам: "Песок, глина, 

вода", "Звук", "Магниты", "Бумага", "Свет",  "Стекло", "Резина"; - природный 

материал: камни, ракушки,  спил и листья деревьев, мох, семена, почва разных видов 

и др.;- утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д.;- технические материалы: гайки, скрепки, болты, 

гвозди, винтики, шурупы, детали конструктора и т.д.;- разные виды бумаги: 

обычная, картон, наждачная, копировальная и т.д.;- красители: пищевые и 

непищевые (гуашь, акварельные краски и др.);- медицинские материалы: пипетки с 

закругленными концами, колбы, деревянные палочки, мерные ложки, резиновые 

груши, шприцы без игл- прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, 

соль, сахар, цветные и прозрачные стекла, свечи и др. 

- сито, воронки, - половинки мыльниц, формы для льда,-проборы-помощники: 

увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы, лупы- клеенчатые фартуки, 

нарукавники, резиновые перчатки, тряпки 

Компонент стимулирующий- личные блокноты детей для фиксации результатов 

опытов; 

- карточки-подсказки (разрешающие -запрещающие знаки) "Что можно, что нельзя" 

-  персонажи, наделанные определенными чертами ("почемучка") от имени которого 

моделируется проблемная ситуация. 

Детская экспериментальная площадка на территории ДОУ (примерный 

список) 

Создаѐтся для детского экспериментирования. Здесь, под руководством воспитателя, 

можно проводить опыты с различными объектами живой и неживой природы, 

наглядно знакомиться со свойствами и качествами материалов. В качестве 
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оборудования для проведения опытов используются бросовые, в частности 

упаковочные материалы, материалы разного размера и формы. Есть лупы, 

пластмассовые прозрачные банки, микроскопы, барометры, термометры, песочные 

часы, 6бинокль, комплекты для игр с водой. Здесь необходимо хранить массовый 

материал для организации занятий: песок, глину, семена, камни. 

Экологическая тропа (примерный список) 

Детская метеостанция  

«Уголок леса» 

«Жужжащий, ползающий мир» (Луг). 

«Птичий городок» 

«Огород» 

 «Цветник» 

«Зеленая аптека» 

«Детская экспериментальная площадка». 

«Альпийская горка» 

«Водоем» 

«Пень» 

«Сад редких растений» 

«Жилище дождевых червей» 

«Муравейник» 

«Избушка для инвентаря» (инструменты для ухода за растениями) 

«Площадка для отдыха и творчества» 

 

3.2. Описание распорядка/режима 

 

Режим образовательной деятельности в рамках Программы 

Группа Образовательная 

деятельность в 

детской 

лаборатории (по 

подгруппам) 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей в 

центрах 

экспериментирования 

в группах 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

в режиме дня 

Старшая  Один раз в неделю 

по 25мин. по 

расписанию 

Один раз в неделю Ежедневно 

Подготовительная  Один раз в неделю 

по 30 мин. по 

расписанию 

Один раз в неделю Ежедневно 

Образовательная деятельность проводится по подгруппам.  

Совместная деятельность педагога и воспитанников в центре 

экспериментирования в группе проводится один раз в неделю по интересующим 

детей темам. Ежедневно  в режиме дня проводятся: беседы, чтение, наблюдения, 

опыты на прогулке, изготовление альбомов, проекты и т.д.  по интересам детей.   

Самостоятельная экспериментальная деятельность осуществляется  по 

желанию воспитанников в групповых центрах экспериментирования, на  детской 

экспериментальной  площадке  на территории ДОУ; экологической тропе. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционным мероприятием в рамках реализации Программы является 

образовательное событие «Детская научная конференция «Наши первые открытия». 

Подробно описание события представлено в разделе пунктах 2.2., 2.4. Программы. 
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3.4. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

В детском саду оборудовано помещение детской экспериментальной 

лаборатории «Эврика». Детская  лаборатория предполагает организацию 

совместной деятельности в рамках Программы, направленную на проведение опытов 

и экспериментов с некоторыми физическими явлениями (температура, магнетизм, 

сила, свет, звук, электричество). Правила работы в  лаборатории  разрабатываются 

вместе с детьми и в наглядном виде размещаются на видном месте в лаборатории. 

Лаборатория рассчитана на работу с подгруппой воспитанников. Воспитанники 

располагаются за столом и проводят эксперименты-измерения, фиксируют 

результаты. При необходимости воспитанники свободно перемещаются по 

лаборатории (проводят поиск информации в библиотеке, картотеках и т.д.).  

В детской экспериментальной лаборатории «Эврика» выделено место для 

обсуждения результатов исследований –спокойная зона, оборудованная мягким 

матом и подушками с библиотекой энциклопедической литературы, картотекой 

опытов и экспериментов по разделам.  

Лаборатория оснащена средствами защиты (фартуки, халаты, ветошь, 

клеенки), а также правилами безопасности и правилами работы с материалами 

лаборатории.  

С целью создания условий для постоянного доступа к материалам, 

обеспечивающим детское экспериментирование,  в группах оформлены центры 

экспериментирования, включающие в себя необходимое оборудование для 

проведения опытов и экспериментов. Групповые центры оформляются совместно с 

детьми при активном участии родителей. Работа в групповых центрах выстраивается 

в форме самостоятельной деятельности и в форме совместной деятельности 

взрослого и ребенка, сверстников.  

Детская экспериментальная площадка на территории ДОУ представляет 

собой крытый навес с необходимой мебелью: столы, скамейки и оборудованием, 

находящимся в чемодане на колесах. Это необходимо для того, чтобы воспитанники 

могли проводить опыты и эксперименты в любой части экологической тропы, а 

фиксировать, зарисовывать результаты на экспериментальной площадке. Если такой 

необходимости не возникает, опыты и эксперименты могут проводиться и здесь. 

Работа  выстраивается в форме самостоятельной деятельности и в форме совместной 

деятельности взрослого и ребенка, сверстников.  

Экологическая тропа представляет маршрут на местности, специально 

оборудованный для целей экологического образования и воспитания. Во время 

движения по экологической тропе посетители получают информацию об 

экологических системах, природных объектах, процессах и явлениях.  Экскурсия по 

экотропе сочетает в себе познание, отдых и наслаждение красотой природы, 

благодаря чему эффект восприятия информации усиливается мощным зарядом 

положительных эмоций. Помимо этого дети учатся наблюдать, предполагать, 

проверять гипотезы, делать выводы.  

Описание оборудования и материалов для организации познавательно-

исследовательской деятельности представлено в п.3.1. Программы. 

 

3.5 Программно-методическое обеспечение программы 

 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

1.Развитие познавательной активности 

детей дошкольного возраста в 

экспериментальной деятельности. 

Парциальная программа «Любознайка» 

(3-7 лет)/автор-составитель 

1.Иванова А.И. Организация детской и 

исследовательской деятельности; 

методическое пособие.3-е изд., перераб. 

И доп.-М.: ТЦ СФЕРА, 2017.-96с. (Мир в 

котором я живу); 
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Г.П.Тугушева., А.Е.Чистякова. –СПб. 

Детство-Пресс, 2017; 

2.Иванова А.И., Уманская Н.В. Мир в 

котором я живу. Программа по 

познавательно-исследовательскому 

развитию дошкольников. -М.: ТЦ 

СФЕРА, 2017. 2017.-160с. 

2.Иванова А.И. Экологические 

наблюдения и эксперименты в детском 

саду. –М.: ТЦ «СФЕРА», 2014  

3.Савенков А.И. Методика 

исследовательского обучения 

дошкольников. Самара: издательство 

"Учебная литература": издательский дом 

«Федоров», 2010.-218с.,[8]л. ил. 

4.Марудова Е.В. Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование.-«Детство-Пресс», 

2018г-128с. 

5.Горошилова Е.П., Шлык Е.В. Опытно-

экспериментальная деятельность 

дошкольников. Перспективное 

планирование: старшая, 

подготовительная к школе группы. Из 

опыта работы по программе «От 

рождения до школы», Детство – Пресс, 

2018; 

6.Мартынова Е.А., Сучкова И.М. 

Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. 

Тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий. 

Волгоград, Изд. Учитель, 2018; 

7..Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений.-

М.: Мозаика –Синтез,2014.-64с. 

8..Веракса Н.Е., Галимов О.Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий 

с детьми 4-7 лет.-М.:Мозаика-

Синтез,2014. 

9.Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова,  

Методическое пособие 

«Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста, Детство-Пресс, 2007; 

10. Н.В.Нищева, сборник «Организация 

опытно-экспериментальной работы в 

ДОУ», тематическое и перспективное 

планирование работы в разных 

возрастных группах, выпуски №1, № 2, 

Детство-Пресс, 2013; 

11. Н.В.Нищева, сборник 

«Познавательно-исследовательская 

деятельность как направление развития 

личности дошкольника», опыты, 

эксперименты, игры, Детство-Пресс, 

2013,  

12. Н.В.Нищева, сборник «Проектный 
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метод в организации познавательно-

исследовательской деятельности в 

детском саду», детство-Пресс, 2013; 

13.Л.В.Рыжова, пособие «Методика 

детского экспериментирования»,  

детство-Пресс, 2012; 

 

 

 

4.Дополнительный раздел.  

        4.1. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа  «Хочу все знать», познавательно-

исследовательской направленности (далее – Программа) является вариативной 

частью основной образовательной программы МДОБУ  «Детский сад №1».  

Разработана на основе парциальной программы «Любознайка», авторы-составители 

Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова, направленной на развитие познавательной активности 

детей дошкольного возраста в экспериментальной деятельности. Назначение 

программы -  Программа определяет комплекс основных характеристик реализации 

познавательно-исследовательской деятельности (объем, содержание и планируемые 

результаты), в рамках образовательной области «Познавательное развитие»; 

дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательной области 

«Познавательное развитие» (см. ООП дошкольного образования МДОБУ «Детский 

сад №1»),  

  Цель программы: развитие познавательной активности у детей старшего 

дошкольного возраста  в процессе  детского экспериментирования. 

Категории детей, на которых ориентирована Программа. Охватывает 

возраст детей от 5 до 7 лет, в том числе категорию детей с ограниченными 

возможностями здоровья ( дети с задержкой психического развития и дети с тяжелыми 

нарушениями речи).    

   Образовательная программа включает следующие разделы: 

-целевой – в котором описаны цели и задачи, принципы и подходы, возрастные 

характеристики и детей, а также планируемые результаты освоения программы 

воспитанниками; 

-содержательный -  определяет общее содержание  образовательной программы, 

обеспечивающее развитие познавательной активности детей через познавательно-

исследовательскую деятельность, описывает средства, формы и методы работы с детьми, 

способы и направления поддержки детской инициативы, виды детской деятельности и 

формы их организации, особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников; 

-организационный – описание материально-технической базы учреждения, развивающей 

предметно-пространственной среды, режима дня. 

               Работа с родителями в ДОУ  строится по следующим направлениям: Программа 

предполагает формы сотрудничества с семьями воспитанников в области развития 

познавательно-исследовательской деятельности: участие родителей в обогащении 

групповых центров экспериментирования; участие в образовательных событиях на 

базе детской лаборатории, детской экспериментальной площадки, экологической 

тропы. Одним из итоговых образовательных событий является детская научная 

конференция «Наши первые открытия» (Конференция). Конференция проводится 

ежегодно и направлена на развитие детской исследовательской практики и умений, 

связанных с презентацией продуктов собственной экспериментальной деятельности. 
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Приложение 1 

 

 

Приложение 2 

Комплексно-перспективное планирование экспериментальной деятельности. 

(ПРИМЕРНОЕ). 

Старшая группа 

Живая природа 

№ Объект Опыты и эксперименты Материал и оборудование 

1. Растение Может ли растение дышать? 

Выявить потребность растения в 

воздухе, дыхании. Понять, как 

происходит процесс дыхания у 

растений. 

Комнатное растение, 

трубочки для коктейля, 

вазелин, лупа. 

2. Растение На свету и в темноте. Определить 

факторы внешней среды, 

необходимые для роста и развития 

растений. 

Лук, коробка из прочного 

картона, две емкости с 

землей. 



44 

 

3. Растение Где лучше расти? Установить 

необходимость почвы для жизни 

растений, влияние почвы на рост и 

развитие растений, выделить почвы 

разные по составу. 

Черенки традесканции, 

чернозем, глина, песок. 

4. Растение В тепле и в холоде. Выделить 

благоприятные условия для роста и 

развития растений. 

Зимние или весенние ветки 

деревьев, цветы с клумбы 

вместе с частью почвы 

(осенью). 

5. Птицы Как устроены перья у птиц? 

Установить связь между строением и 

образом жизни птиц в экосистеме 

Перья куриные, гусиные, 

лупа, замок «молния», 

свеча, волос, пинцет. 

6. Рыбы Дышат ли рыбы? установить 

возможность дыхания рыб в воде. 

Аквариум, прозрачная 

емкость с водой, лупа, 

палочки, трубочки для 

коктейля. 

Неживая природа 

№ Объект Опыты и эксперименты Материал и оборудование 

1. Вода Как достать предмет, не опуская руку 

в воду. («Умная галка»). Познакомить 

детей с тем, что уровень воды 

повышается, если в воду класть 

предметы 

Мерная емкость с водой, 

камешки, предмет в 

емкости. 

2. Вода Откуда берѐтся вода? (Дождик). 

Познакомить детей с процессом 

конденсации. 

Емкость с горячей водой, 

охлажденная 

металлическая крышка. 

3 Снег  Познакомить детей с физическими 

свойствами снега и льда, 

превращением снега в воду и лед 

???? 

4. Воздух Ветер в комнате («Живая змейка»). 

Выявить, как образуется ветер, что 

ветер – это поток воздуха, что 

горячий воздух поднимается вверх, а 

холодный опускается вниз. 

Две свечи, «змейка» (круг, 

прорезанный по спирали и 

подвешенный на нить). 
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5 Воздух Подводная лодка. Обнаружить, что 

воздух легче воды; выявить, как 

воздух вытесняет воду, как воздух 

выходит из воды. 

Изогнутая трубочка для 

коктейля, прозрачные 

пластиковые стаканы, 

емкость с водой. 

6 Камни Дать детям понятие о поверхности 

Земли и свойствах камней. Учить 

классифицировать камни по 

внешнему виду. 

??????? 

 

Физические явления 

№ Объект Опыты и эксперименты Материал и оборудование 

1. Магнит Притягиваются – не притягиваются. 

Выявить материалы, 

взаимодействующие с магнитом, 

определить материалы, не 

притягивающиеся к магниту. 

Пластмассовая емкость с 

мелкими предметами (из 

бумаги, ткани, 

пластмассы, резины, меди, 

алюминия), магнит. 

2. Электричество Волшебный шарик. Установить 

причину возникновения статического 

электричества. 

Воздушные шары, 

шерстяная ткань. 

3. Звук Где живет эхо? Подвести к 

пониманию возникновения эха. 

Пустой аквариум, ведра 

пластмассовые и 

металлические, кусочки 

ткани, веточки, мяч. 

Человек 

№ Объект Опыты и эксперименты Материал и оборудование 

1. Уши человека Сколько ушей? Определить 

значимость расположения ушей по 

обеим сторонам головы человека, 

познакомить со строением уха, его 

ролью для ориентировки в 

пространстве. 

Картинки с контурным 

рисунком головы 

человека, на которых есть 

ошибки в изображении 

ушей (одно, три уха, уши 

животных и т.д.), схема 

строения уха человека. 

2. Глаза человека Наши помощники – глаза. 

Познакомить со строением глаза. 

Зеркало, пиктограммы: 

брови, ресницы, веко, 

глазное яблоко, модель 

глаза. 
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Рукотворный мир 

№ Объект Опыты и эксперименты Материал и оборудование 

1. Бумага и 

картон 

Свойства бумаги и картона. Узнавать 

различные виды бумаги 

(салфеточная, писчая, оберточная, 

чертежная), сравнить их 

качественные характеристики и 

свойства. Понять, что свойства 

материала обуславливают способ его 

использования. 

Бумага разных видов, 

ножницы, емкость с водой. 

2. Ткань Сравнение искусственных и 

натуральных тканей. Учить узнавать 

различные виды тканей, сравнить их 

качества и свойства; понять, что 

свойства материала обусловливают 

его употребление.  

Кусочки ткани (вельвет, 

бархат, лен, шерсть, 

капрон), ножницы, 

емкость с водой, алгоритм 

деятельности. 

3 Стекло Мир  стекла. Выявление свойств 

стекла –прозрачность. Сравнение 

воды и стекла, льда и стекла. 

Познакомить с разновидностями 

стекла – цветным, рифленым, 

оптическим, зеркальным, оконным.  

Стекло, вода, лед 

4 Металл Закрепить знания о металле, его 

свойствах и качествах. Познакомить с 

железом, показать свойства железа – 

окисление (ржавчина) 

???? 

5 Измерительные 

приборы 

Познакомить детей с простейшими 

измерительными приборами: 

линейкой, сантиметром, мерным 

стаканом и мерной ложкой. Показать 

разницу условной мерки и 

измерительных приборов. 

Линейка, сантиметр, 

мерный стакан, мерная 

ложка, вода, крупа 

 

Приложение 3 
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Перспективное планирование экспериментальной деятельности.  

(ПРИМЕРНОЕ) 

Подготовительная группа 

 

Живая природа 

№ Объект Опыты и эксперименты Материал и оборудование 

1. Растения Запасливые стебли. Доказать, что в 

пустыне стебли некоторых растений 

могут накапливать влагу. 

Губки, бруски 

неокрашенные 

деревянные, лупа, емкости 

с водой. 

2. Растения Бережливые растения. Познакомить с 

растениями, которые могут расти в 

пустыне и в саване 

Растения: фикус, 

сансевьера, фиалка, 

кактус. 

3. Природные 

зоны 

Почему в тундре всегда сыро? 

Объяснить некоторые особенности 

природно – климатических зон Земли. 

 

Ёмкости с водой, макет 

почвенного слоя тундры, 

термометр, макет «Солнце 

– Земля». 

4. Молоко Растущие малютки. Выявить, что в 

продуктах есть мельчайшие живые 

организмы. 

Емкости с крышкой, 

молоко. 

5. Хлеб Заплесневелый хлеб. Установить, что 

для роста мельчайших живых 

организмов (грибков), нужны 

определенные условия. 

Полиэтиленовый пакет, 

ломтики хлеба, пипетка, 

лупа. 

6 Природные 

явления 

Вулканы. Наводнения.  Землетрясения. ???? 

 

 

Неживая природа 

№ Объект Опыты и эксперименты Материал и оборудование 

1. Вода Замерзание жидкостей. Познакомить с 

различными жидкостями. Выявить 

различия в процессах замерзания 

различных жидкостей. 

Емкости с одинаковым 

количеством обычной и 

соленой воды, молоком, 

соком, растительным 

маслом, алгоритм 

деятельности. 
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2. Вода Вода двигает камни. Узнать, как 

замерзшая вода двигает камни. 

Соломинки для коктейля, 

пластилин. 

3. Вода Фильтрование воды. Познакомиться с 

процессом очистки воды разными 

способами. 

Промокательная бумага, 

воронка, тряпочка, речной 

песок, крахмал, емкости. 

4. Воздух Парашют. Выявить, что воздух 

обладает упругостью. Понять, как 

может использоваться сила воздуха. 

Парашют, игрушечные 

человечки, емкость с 

песком. 

5 Камни Познакомить детей с твердой 

оболочкой Земли (литосферой) – 

камнями, разнообразными по форме и 

ценности. 

Познакомить с коллекцией минералов. 

 

6 Солнечная 

система 

Солнце – большая звезда. Планеты 

солнечной системы. Опыт – как земля 

вращается вокруг солнца (смена 

времен года, частей суток) 

Лампа,  

Физические явления 

№ Объект Опыты и эксперименты Материал и оборудование 

1. Свет Разноцветные огоньки. Узнать, из 

каких цветов состоит солнечный луч. 

Противень, плоское 

зеркало, лист белой 

бумаги. 

2. Электричество Как увидеть «молнию»? Выяснить, что 

гроза – проявление электричества в 

природе. 

Кусочки шерстяной ткани, 

воздушный шар, рупор 

(микрофон). 

3. Звук Спичечный телефон. Познакомить с 

простейшим устройством для передачи 

звука на расстояние. 

Два спичечных коробка, 

тонкая длинная нить, 

иголка, две спички. 

4. Теплота Как не обжечься. Выяснить, что 

предметы, из разных материалов 

нагреваются по-разному. 

Ложки пластмассовые, 

деревянные, 

алюминиевые, 

нержавеющий металл, 

скрепки, кусочки 

парафина или пластилина. 

 

 

Человек 

№ Объект Опыты и эксперименты Материал и оборудование 
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1. Органы чувств Как органы человека помогают друг 

другу? Сформировать представление о 

том, что органы в определенных 

условиях могут заменять друг друга. 

Шарф для завязывания 

глаз, емкость с мелкими 

предметами, ширма, 

предметы, с помощью 

которых можно издавать 

звук, небольшие кусочки 

продуктов. Полоски 

полиэтиленовой пленки, в 

каждую из которой 

завернуты пахнущие 

предметы. 

2. Руки Зачем человеку руки? Познакомить 

детей со значением рук при помощи 

метода игры и экспериментирования 

Блюдца с небольшим 

количеством смеси разных 

круп с крупными зернами, 

лист бумаги, карандаш, 

ножницы, книга, ложка, 

стакан с водой. 

 

Рукотворный мир 

№ Объект Опыты и эксперименты Материал и оборудование 

1. Ткань Мир ткани. Учить различать и 

называть некоторые ткани (ситец, 

шерсть, капрон, драп, трикотаж); 

сравнивать ткани по их свойствам; 

понимать, что эти характеристики 

обуславливают способ использования 

ткани при пошиве изделий. 

Образцы тканей, емкости с 

водой, ножницы. 

2. Металл Мир металлов.  Называть 

разновидность металлов (алюминий, 

жесть, серебро, медь, сталь). 

Сравнивать их свойства; понимать, что 

характеристики металлов 

обуславливают способы их 

использования. Использовать знания, 

полученные в ходе исследований. 

Кусочки алюминиевой, 

стальной, 

медной проволоки, полоски жести,  

изделие из серебра, ножницы. 

 

3. Часы Мир часов.  Использовать знания, 

полученные в ходе поисковой 

деятельности. Придавать работе 

законченный характер, проявлять 

творческий потенциал в ходе 

выполнения работы. 

Картон, фломастеры, 

проволока, ножницы. 

4 Измерительные 

приборы 

Продолжать знакомить детей с 

измерительными приборами: 

термометром, фонендоскопом, весами. 

Показать зависимость между 

величиной мерки и значением 

измерения. Формировать понятие о 
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необходимости точного измерения. 

5 Итоговое   

 

 

 

 

Приложение 4.  

Словарь терминов: 

Познавательно-исследовательская деятельность - это специально 

организованная деятельность, позволяющая ребенку под руководством педагога 

или самостоятельно добывать информацию и овладевать представлениями о том или 

ином предмете, объекте, физическом или природном явлении.  

Познавательное развитие – это развитие способности самому добывать 

знания об окружающем мире, используя для этого разные средства и способы 

познавательной деятельности, чтобы решать разнообразные (познавательные, 

личностные) задачи. 

Способ познания—это действия или система действий, используемых для 

получения и анализа информации. К способам познания, доступным для 

дошкольников, относятся:  экспериментирование, наблюдение, речь, обследование, 

моделирование, способы логического познания (анализ, обобщение, сравнение), 

способы математического познания (счет, вычисления, измерения),  интуиция.  

Средства познания—это разнообразные материальные объекты, которые 

используются в процессе познавательной деятельности и помогают человеку 

осваивать новую информацию, открывать новое знание. К средствам познания, 

доступным дошкольникам, относятся сенсорные эталоны, меры измерения (в 

большей степени условные), речь, модель, знаки и символы. 

Исследовательское поведение–поведение человека, направленное на поиск 

новой информации, это проявление жизненной активности в плане саморазвития. 

Исследовательское поведение  может быть качественно разным. Оно может 

развиваться спонтанно, на основе интуитивных стремлений с использованием 

«метода проб и ошибок», а может быть и более конструктивным, сознательным, 

выверенным логически. То есть построенным на анализе собственных действий, 

синтезе получаемых результатов, оценке, логическом прогнозе. В данном случае, 

уже можно говорить не с только об исследовательском поведении, сколько о 

специфическом виде деятельности - исследовательской деятельности. (Поддьяков 

А.Н.) 

Исследовательская деятельность–особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения (направленного на 

поиск и приобретение новой информации) (Поддьяков А.Н.). 

Исследовательские способности–это индивидуальные особенности 

личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления 

исследовательской деятельности. К исследовательским способностям относят: 
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Умение видеть проблему 

Выдвигать гипотезы 

Задавать вопросы 

Давать определения понятиям 

Наблюдать 

Проводить эксперименты 

Высказывать суждения 

Делать выводы 

Доказывать и защищать свои идеи 

Познавательная активность –-«…это активность, возникающая по поводу 

познания и в его процессе, которая выражается в заинтересованном принятии 

информации, желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном поиске 

ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении 

усвоить способ познания и применить его на другом материале (С.А. Козлова). 

Детское экспериментирование – слово «эксперимент» переводится как 

«проба, опыт» - научно поставленный опыт, наблюдение исследуемого явления в 

научно учитываемых условиях, позволяющих следить за ходом явлений и 

многократно воспроизводить его при повторении этих условий (Современный 

«Словарь иностранных  языков»). 

 

Приложение 5 
Рекомендации для педагогов дошкольных учреждений, применяющих в 

педагогической деятельности мини-робота «Умная пчела»  

Прежде чем дать игрушку ребенку, взрослый осваивает ее сам.  

Место организации игры является важной составляющей ее эффективности. До начала 

игры педагог готовит игровую площадку. Она должна быть достаточной площади и иметь 

гладкую, без трещин и бугорков, поверхность.  

Если у малыша не получилось с первого раза точно выполнить 

задание, дайте ему еще один шанс исправить свои ошибки. Помогите ему спланировать 

маршрут.  

Существует важное обстоятельство, игры с роботом-пчелой следует проводить в 

комплексе с другими развивающими и обучающими занятиями. Только в этом случае, 

возможно, получить  

положительный эффект.  

Рассказывайте родителям воспитанников о полезных и  

педагогически целесообразных игрушках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ   

МИНИ-РОБОТОВ BEE-BOT «УМНАЯ ПЧЕЛА»  
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Образовательная область использования: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие.  

  

Возраст воспитанников: 5-7 лет.  

  

Материалы: мини-робот «Умная пчела», методический коврик «Лес», «Ферма», «Космос», 

корзинка, фишки разных цветов, карточки с изображением предметов, карточки с 

изображением грибов, маски животных для робота, карточки-схемы слова, карточки со 

схемами слоговой структуры или карточки с цифрами.  

  

Цель: формирование элементарных экологических знаний у детей.  

Задачи:   

- совершенствовать умение понимать и моделировать предметно-пространственные 

отношения, ориентироваться в ближайшем пространстве и на микро-плоскости по схемам.  

- развивать зрительное и слуховое восприятие, внимание, мышление.   

- воспитывать отзывчивость, умение действовать сообща, работать в микрогруппах, 

умение договариваться.  

 

Содержание Деятельность педагога Деятельность воспитанников 

Игровая ситуация «Зоопарк» 

Цель: формирование умения 

детей соотносить 

изображение животных с его 

местом обитания, правильно 

называя животное.  

Мотивация. В нашем городе 

решили открыть «Зоопарк», 

но не знают, каких животных 

можно туда заселить.  

1.Педагог предлагает детям 

выбрать изображение 

животного на карте и 

проложить маршрут до 

зоопарка.  

2. Педагог предлагает детям 

маршрутный лист.  

3.Педагог наблюдает за 

действиями детей, при 

необходимости корректирует 

работу воспитанников.  

4.Совместно с детьми подводит 

итоги. Дети высказывают свои 

предположения  

1.Дети выбирают животного с 

любого материка.   

2.Ищут на поле его место обитания  

и на маршрутном листе 

прокладывают путь.  

3.Программируют робота, одевают 

на него маску и отправляют его с 

отправной точки до зоопарка.  

  

Игровая ситуация 

«Космическое путешествие» 

Цель:  

закрепить знания детей о 

разных планетах солнечной 

системы. Мотивация. 

Космонавты хотят 

отправиться на планету Марс, 

для знакомства и 

инопланетянами. Как помочь 

космонавтам?  

  

1.Педагог предлагает детям на 

поле выбрать летающий объект 

для отправки на планету Марс.  

2. Педагог предлагает 

детям маршрутный лист.  

3. Наблюдает за 

действиями детей, при 

необходимости корректирует 

работу воспитанников.  

4.Совместно с детьми подводит 

итоги. Дети высказывают свои 

предположения.  

1.Дети выбирают летающий 

объект.  

2.Ищут на поле точку отправки в 

полѐт и на маршрутном листе 

прокладывают путь.   

3.Программируют робота и 

отправляют его с отправной точки 

до планеты Марс.  
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Игровая ситуация «Кто, где 

живет» Цель: формирование 

умения детей соотносить 

изображение животных с его 

местом обитания, правильно 

называя животное.  

Мотивация. Слоненок 

подружился с лесными 

зверями и решил навестить 

их. Но он не знает, кто, где 

живет. Как помочь слоненку?  

1.Педагог предлагает детям 

выбрать маску животного для 

своего робота.  

2. Педагог предлагает детям 

маршрутный лист.  

3.Педагог наблюдает за 

действиями детей, при 

необходимости корректирует 

работу воспитанников.  

4.Совместно с детьми подводит 

итоги. Дети высказывают свои 

предположения  

1.Дети объединяются в 

микрогруппы и выбирают маску 

животного.   

2.Ищут на поле его место обитания 

и на маршрутном листе 

прокладывают путь.  

3.Программируют робота, одевают 

на него маску и отправляют его с 

отправной точки до своего «дома».  

  

Игровая ситуация  

«Накорми животное» Цель: 

закрепить знания детей о 

разных видах питания 

животных в природе 

Мотивация. Волчонок 

празднует свой день 

рождения и решил угостить 

своих друзей, но не знает, кто, 

чем питается. Как помочь 

волчонку?  

  

1.Педагог предлагает детям 

выбрать маску животного для 

своего робота.  

2. Педагог предлагает 

детям маршрутный лист.  

3. Наблюдает за 

действиями детей, при 

необходимости корректирует 

работу воспитанников.  

4.Совместно с детьми подводит 

итоги. Дети высказывают свои 

предположения  

1.Дети объединяются выбирают 

маску животного.   

2.Ищут на поле пищу для своего 

животного и на маршрутном листе 

прокладывают путь.   

3.Программируют робота, одевают 

на него маску и отправляют его с 

отправной точки до своего 

«лакомства».  

  

Игровая ситуация «Помоги 

пчелке найти дорогу домой» 

Цель: развивать навыки 

ориентации с помощью 

простых ориентиров.  Учить 

определять положение 

объекта на листе бумаги с 

помощью простейшей 

системы координат. 

Формировать навыки чтения 

плана. Мотивация. Педагог 

ставит перед детьми 

проблему «пчелка 

заблудилась». У каждой 

пчелки своя дорога, 

зашифрованная на карте.   

1.Педагог предлагает детям 

выбрать планкарту для своей 

пчелки.  

2.Педагог предлагает детям 

маршрутный лист.  

3.Педагог наблюдает за 

действиями детей, при 

необходимости корректирует 

работу воспитанников.  

4.Совместно с детьми подводит 

итоги.  

1. Дети объединяются в 

микрогруппы и выбирают план-

карту. 2. Ориентируясь по плану, 

дети прокладывают путь на 

маршрутном листе. 

3.Программируют робота. После 

этого ставят робота на отправную 

точку и запускают его.  
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Игровая ситуация  

«Волшебные звуки» Цель:  

закреплять умения определять 

местоположение звука в 

слове.  

Мотивация. Пчелка просит 

помощи: найти определѐнный 

звук используя картинки с 

изображением предметов.  

  

1.Педагог предлагает детям 

фишки разного цвета. 

2.Педагог предлагает карточку 

для определения 

местоположения звука в слове.  

3.Педагог называет звук, 

местоположение которого 

необходимо найти.  

4.Педагог предлагает детям 

маршрутный лист.  

5.Педагог наблюдает за 

действиями детей, при 

необходимости корректирует 

работу воспитанников.  

6.Совместно с детьми подводит 

итоги.  

1.Дети объединяются в 

микрогруппы по цвету фишек и 

находят свою отправную точку на 

методическом коврике. 2.Дети 

рассматривают карточку.  

3.Дети называют картинку в 

названии, которого есть 

определенный звук и его 

местоположение в слове. Затем 

находят этот предмет на игровом 

поле.   

4.Самостоятельно планируют 

маршрут на маршрутном листе.   

5. Программируют робота. После 

этого ставят робота на отправную 

точку и запускают его до клетки с 

изображением этого предмета.  

 

Игровая ситуация  

«Волшебные слоги» Цель: 

закреплять умение 

анализировать слоговую 

структуру слов.   

Мотивация. Пчелка собралась 

на цветочную поляну, но 

чтобы туда попасть 

необходимо двигаться только 

по слогам. Поможем пчѐлке?  

  

1.Педагог предлагает детям 

фишки разного цвета.  

2.Педагог предлагает детям 

карточки с цифрами. Детям 

нужно закрыть картинки  

цифрами соответствующими 

количеству слогов в словах.  

3. Педагог предлагает 

детям маршрутный лист.  

4. Педагог наблюдает за 

действиями детей, при 

необходимости корректирует 

работу воспитанников.  

5. Совместно с детьми 

подводит итоги.  

  

1.Дети объединяются в 

микрогруппы по цвету фишек и 

находят свою отправную точку на 

методическом коврике.  

2.Дети называют цифру и ищут на 

коврике картинку, название 

которой соответствует количеству 

слогов  

3.Самостоятельно планируют 

маршрут на маршрутном листе.  

4. Программируют робота. После 

этого ставят робота на отправную 

точку и запускают его до клетки с 

изображением этой картинки. 

Закрывают картинку карточкой с 

цифрой.   
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Игровая ситуация:  

«Профессии».  

Цель: закрепление знаний 

детей о профессиях. 

Мотивация. В городе 

случилась беда: люди забыли, 

кому что делать и  

какие предметы необходимо 

для их профессии. Поможем 

людям вспомнить, кто что 

делает и какие предметы им 

необходимы?  

1.Педагог   предлагает детям 

выбрать профессию и 

проложить маршрут по 

предметам необходимым для 

этой профессии.  

2.Педагог предлагает детям 

маршрутный лист.  

3.Педагог наблюдает за 

действиями детей, при 

необходимости корректирует 

работу воспитанников.  

4.Совместно с детьми 

подводит итоги.  

1. Дети выбирают профессию, 

на поле определяют предметы 

необходимые для данной 

профессии.  

2. Ориентируясь по плану, 

дети прокладывают путь на 

маршрутном листе. 

3.Программируют робота. После 

этого ставят робота на отправную 

точку и запускают его.  

Игровая ситуация: «С какого 

дерева лист» Цель: 

закрепление знаний детей о 

разнообразии деревьев, 

умение различать их и 

находить нужное растение. 

Мотивация. Звери готовятся к 

празднику и решили сделать 

красивую гирлянду из 

листьев деревьев, но у них 

только по одному листочку с 

дерева. Как помочь 

животным?  

  

1.Педагог предлагает детям 

фишки разного цвета.  

2.Педагог предлагает детям 

выбрать лист с дерева.  

3.Педагог предлагает детям 

маршрутный лист.  

4.Педагог наблюдает за 

действиями детей, при 

необходимости корректирует 

работу воспитанников.  

5.Совместно с детьми 

подводит итоги. Дети 

высказывают свои  

предложения  

  

1.Дети объединяются в 

микрогруппы по цвету фишек и 

находят свою отправную точку на 

методическом коврике.  

2.Дети берут лист с дерева, 

называют с какого дерева лист, 

находят дерево на игровом поле.  

3. Самостоятельно планируют 

маршрут на маршрутном листе.   

4. Программируют робота. 

После этого ставит робота на 

отправную точку и запускает его до 

клетки с изображением этого 

дерева.   

Игровая ситуация: «Где 

растут эти грибы» Цель:  

1.Педагог предлагает детям 

выбрать гриб из корзинки  

1.Дети выбирают гриб и по 

внешнему виду определяют его  
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формировать умение детей 

образовывать однокоренные 

слова: берѐза-подберѐзовик и 

т. д. Развивать словарь, 

обогащая его названиями 

различных грибов, учить 

разным приѐмам 

словообразования на 

примерах названий грибов. 

Формировать понимание 

целесообразности и 

взаимосвязи всего в природе.  

Мотивация. Лисичка 

собирается в гости к белочке 

и решила принести в подарок 

грибы, но не знает, под каким 

деревом растут эти грибы.   

2.Педагог предлагает по 

названию гриба найти место 

его произрастания в лесу 

3.Педагог предлагает детям 

маршрутный лист.  

4.Педагог наблюдает за 

действиями детей, при 

необходимости корректирует 

работу воспитанников.  

5.Совместно с детьми 

подводит итоги. Дети 

высказывают свои  

предположения  

  

название.  

2.Дети находят дерево, под 

которым растет гриб.  

3. Самостоятельно планируют 

маршрут на маршрутном листе.   

4. Программируют робота. 

После этого ставит робота на 

отправную точку и запускает его до 

клетки с изображением этого 

дерева.   
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