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1.Целевой раздел Программы  



1.1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа составлена для детей 3 – 4 лет в соответствии с 

возрастными особенностями детей, на основе образовательной программы, 

используемой в детском саду, не противоречит федеральным 

государственным образовательным стандартам и обеспечивает целостность 

воспитательно – образовательного процесса. 
Огромный потенциал развития познавательной активности детей имеет 

детская экспериментальная деятельность. Потому что все усваивается крепко 

и надолго только тогда, когда ребенок слышит, видит и делает сам. На этом и 

основано активное внедрение детского экспериментирования. 
В процессе экспериментальной деятельности познавательная 

активность идет от самого ребенка. Он выступает как её полноценный 

субъект. В этом случае ребенок удовлетворяет свои потребности, свои 

интересы и в то же время познает мир. 
Программа кружка  направлена на потребность ребенка в познании 

окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе 

возникновения и развития неистощимой исследовательской (поисковой) 

деятельности. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем 

больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он 

развивается. 
Главное достоинство программы в том, что в основе ее лежит метод 

обучения дошкольников -  экспериментирование, который дает детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами.  

Актуальность программы заключается в том, что детское 

экспериментирование как форма деятельности используется в практике 

недостаточно широко, хотя является эффективным средством развития 

важных качеств личности, таких, как творческая активность, 

самостоятельность, самореализация, умение работать в коллективе. 
В процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа, сравнения и классификации, 

обобщения. Нельзя не отметить положительное влияние экспериментальной 

деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, на формирование трудовых навыков. Детское 

экспериментирование как важнейший вид поисковой деятельности 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности: ребенок сам ставит 

цели, сам достигает их, получая новые знания о предметах и явлениях. 

 

 

1.2.Цели и задачи Программы  



 

Цель: развитие у детей дошкольного возраста познавательного 

интереса, наблюдательности, любознательности в процессе 

экспериментирования. 

Задачи: 
1 . Расширять представление детей о физических свойствах окружающего 

мира. 
2. Знакомить детей со свойствами различных предметов, природных 

материалов. 3. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности 

при проведении экспериментов. 
4. Развить и обогащать образную память, мышление, сенсомоторный 

интеллект 
5. Обогащать словарь и развить речь детей младшего дошкольного возраста. 
6. Воспитывать интерес к интеллектуальным играм, формировать стремление 

доводить дело до конца, доброжелательное отношение к сверстникам. 
7. Привлечение родителей к совместной деятельности. 

   1.3.Планируемые результаты освоения Программы  

 

1.3.1.Целевые ориентиры 

 
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание. 

     - Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

   - в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 

   - любит экспериментировать; 

  - способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности); 

   - принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1.Дети проявляют интерес  к самостоятельным исследованиям, открытиям. 

2.Воспитанники проявляют наблюдательность, любознательность. 

3.Активируется развитие познавательных процессов: логического мышления, 

восприятия, произвольного внимания, память, мелкой моторики, активной 

речи и обогащение словарного запаса. 

4.Трасформация предметно развивающей среды в группе. 

5. В группе используются детьми как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности детская лаборатория. 



6.Дети проявляют активный интерес к познанию окружающего мира; 

7.Дети самостоятельно проявляют познавательную активность в процессе 

экспериментальной деятельности. 

8.Родители принимают участие в пополнении оборудованием детской  

лаборатории; 

 
1.3.2. Система оценки результатов освоения программы 

 

Диагностика уровня познавательной активности и любознательности детей 
будет проводиться в 2 раза в год: сентябрь и май 

 

2.Содержательный раздел Программы  

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

2.1.1 Формы и приемы организации образовательного процесса 

 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательные 

ситуации 

Обучающие занятия 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы 

Обсуждение 

Рассматривание 

объектов, их 

обследование. 

Виртуальные 

путешествия 

Рассказы 

Встреча с 

интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Рассматривание 

Игровые упражнения 

Обследование 

предметов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д. 

Дидактические игры 

Индивидуальная 

работа по развитию 

зрительного 

восприятия 

Моделирование 

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

Виртуальные 

путешествия 

Решение проблемных 

ситуаций 

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Экспериментирование 

с материалами 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Коллекционирова

ние 

Просмотр видео 

Рассматривание 

моделей 

Обследование 

предметов 

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Совместное 

творчество 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

Встречи по 



альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций, 

коллекций 

Конкурсы 

заявкам 

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт 

Совместные 

занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

 

В зависимости от поставленных задач на занятии используются 

различные методы и приемы обучения. 

Основной формой работы являются занятия: занятия-путешествия, 

занятия-эксперименты, занятия-экскурсии, но также организуются целевые 

прогулки, циклические наблюдения, проектная деятельность. Благодаря им,  

целенаправленно формируется и развивается мотивация личности ребенка к 

познанию. 

Основные методы: проблемный, беседа и целенаправленное 

наблюдение за экспериментальной деятельностью детей. Эксперимент 

должен отвечать следующим условиям: максимальная простота 

конструкции приборов и правил обращения с ними, безотказность действия 

приборов и однозначность получаемых результатов, показ только 

существенных сторон явления или процесса, отчетливая видимость 

изучаемого явления, возможность участия ребенка в повторном показе 

эксперимента. 

Большая часть занятий носит комплексный характер, включает разные 

виды детской деятельности: учебно-игровую, коммуникативно-диалоговую, 

экспериментально-исследовательскую. 

 

Методы стимуляции и мотивации: 

·    вопросы педагога, побуждающие детей к постановке проблемы 

(например, вспомните рассказ Л.Н.Толстого «Хотела галка пить...» В какую 

ситуацию попала галка?); 

·    вопросы, помогающие прояснить ситуацию, выдвинуть гипотезу и 

понять смысл эксперимента, его содержание и природную закономерность; 

·    метод, стимулирующий детей к коммуникации: «Спроси своего 

друга о чем-либо, что он думает по этому поводу?» 



Игровые методы: экспериментальные игры позволяют убедиться в 

достоверности физических и природных явлений и закономерностей. В 

работе используются разнообразные компоненты игровой деятельности в 

сочетании с другими приемами: вопросами, указаниями, объяснениями, 

пояснениями, показом (дидактические игры «Хорошо-плохо», «Найди пару», 

«Узнай по вкусу» и т. д ; игры с песком, водой, магнитами и магнитными 

буквами; цветной, копировальной бумагой, картоном и т. д.; сюжетные игры 

«Ателье», «Путешествие по реке», «Строители», «Тонет – не 

тонет»,    «Хотела галка пить...»и т. д.) 

Практические: действия с лупой, измерительными приборами, 

переливание жидкостей, пересыпание сыпучих материалов, опыты «Свойства 

воды», «Солнечные ,,зайчики,,», «Мы фокусники» с магнитом и т.д. 

) позволяют самостоятельно овладеть способами познавательной 

деятельности. Элементарный опыт– это преобразование жизненной 

ситуации, предмета или явления с целью выявления скрытых, 

непосредственно не представленных свойств объектов, установления связей 

между ними, причин их изменения и т. д. 

Метод драматизации: когда ребенок берет на себя роль Незнайки-

Почемучки, лаборанта или ученого.  

Словесный метод обучения: Рассказы воспитателя(«Что можно 

сделать из бумаги?», «Для чего нужна глина?», чтение сказок «Цветик-

семицветик;», «Двенадцать месяцев», «Как люди речку обидели» и т. д.) 

Основная задача этого метода – создать у детей яркие и точные 

представления о событиях или явлениях. Рассказ воздействует на ум, чувства 

и воображение детей, побуждает их к обмену впечатлениями. 

Рассказы детей (дети рассказывают, какой опыт они хотели бы 

провести, какой материал для этого понадобится, в какой 

последовательности они будут его проводить; делятся впечатлениями об 

увиденных природных явлениях; составляют небольшие рассказы о 

полученных результатах, и т. д.) 

Этот метод направлен на совершенствование знаний и умственно—

речевых умений детей. 

Беседы ( «Вода в жизни обитателей земли», «Как человек использует 

свойства дерева», «Почему люди болеют?» и т. д. ) 

Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения 

и систематизации. 

Метод наблюдения– относится к наглядным методам и является 

одним из основных, ведущих методов дошкольного обучения. В зависимости 

от характера познавательных задач в практической деятельности 

используются наблюдения разного вида:    схемы проведения к опытам, 

таблицы, иллюстрации природных и физических явлений позволяют 

упростить понимание сложных явлений на дошкольном уровне. 



– распознающего характера, в ходе которых формируются знания о 

свойствах и качествах предметов и явлений (опыты «Горит - не горит», 

«Какого цвета вода?», «Плавает или тонет» и т. д.) 

– за изменением и преобразованием объектов ( лед–вода, вода –пар, 

семечко –росток и т. д.) 
 

Приёмы реализации рабочей программы: 

 
Приёмы организации воспитанников в процессе обучения: 
- создание ситуаций, побуждающих оказывать помощь друг другу; 
Приёмы активизации умственной активности: 
- включение игровых упражнений; 
- активное участие воспитателя в совместной деятельности с детьми; 
- решение проблемных ситуаций; 
Приёмы обучения: 
- показ или демонстрация способа действия в сочетании с объяснением, 

выполняется с привлечением разнообразных дидактических средств; 
- инструкция для выполнения самостоятельных упражнений; 
- пояснение, разъяснение, указание с целью предупреждения ошибок. 

  
Организация исследовательской деятельности воспитанников 

Освоение программного материала  кружка «Мир волшебства» 

рассчитано на один учебный год: вторая младшая  группа (3-4 лет). 

Совместная деятельность руководителя кружка и воспитанников 

организуется 1 раз в неделю по 15 минут в центре экспериментирования в 

группе. 

Для начала усвоения программного материала к воспитанникам не 

предъявляется определенных требований. Важно лишь соответствие общего 

развития дошкольников своему возрастному периоду. При этом,  если 

ребёнок ранее не посещал кружок, то на любом этапе обучения он может 

начать посещать его. Программа рассчитана как на слабых в своём развитии 

детей, так и на одарённых, при этом темпы их движения по программе будут 

разными. 

Уровни реализации исследовательского обучения: 

-  на первом уровне (сентябрь-октябрь) педагог ставит проблему и намечает 

метод ее решения. Само решение, его поиск предоставляется детям 

осуществить самостоятельно; 

- на втором уровне (ноябрь –январь) педагог только ставит перед детьми 

проблему, но метод ее решения ребята ищут самостоятельно ; 

- на высшем, третьем уровне (февраль – май), постановка проблемы, равно 

как отыскание метода и разработка самого решения, осуществляется детьми 

самостоятельно. 
 

 



Дидактический материал и техническое оснащение занятий 

Основное оборудование: 
Оборудование детской лаборатории: 
 

 Приборы – помощники: увеличительные стекла, компас, магниты, 

песочные часы и д.р. 

 Разнообразные сосуды из различных материалов, разного объема и 

формы 

 Природный материал: камешки, глина, песок, ракушки, шишки, листья 

деревьев, семена; 

 Утилизированный материал: кусочки кожи, меха, ткани, дерева, 

пробки, пластмассы и др. 

 Разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная; 

 Красители: гуашь, акварельные краски, пищевые красители; 

 медицинские материалы (пипетки, мерные ложки, шприцы и д.р); 

 технические материалы (гайки, скрепки, болты, гвозди и д.р.); 

 Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, мука, соль, сахар, сито, 

свечи. 

Дополнительное оборудование: 

 специальная  одежда (халаты, фартуки); 

 контейнеры для сыпучих и мелких предметов; 

 карточки-схемы  проведения эксперимента; 

2.2. Календарно-тематическое планирование  

Примерный перспективный план экспериментальной деятельности 

  

№ 

п/п 

  

Тема 

  

Цель занятия Используемый 

материал 

1. «Узнаем, 

какая вода» 

Выявить свойства воды 

(прозрачная, без запаха, текучая, в 

ней растворяются вещества); 

развивать любознательность, 

мышление. 

Прозрачные 

емкости, мерные 

стаканчики. 

Емкости с песком, 

глиной, дощечки, 

палочки, изделия 

из керамики, 

клеенка. 



2. «Свойства 

песка» 

Познакомить со свойствами песка 

(состоит из песчинок, рыхлый, 

мелкий, легко сыплется, 

пропускает воду, на песке 

остаются следы, слипается, 

мокрый темнее сухого). 

Песок.  Емкости, 

палочки. 

3. «Поиграем 

с 

ветерком» 

Обнаружить движение воздуха в 

природе;  способствовать развитию 

речи, мышления; воспитание 

любознательности, 

наблюдательности. 

веера из цветной 

бумаги, 

салфеточки 

цветные, 

заготовки 

бумажных змеек 

на ниточке, 

4 «Мыльные 

пузыри» 

Активизировать и 

систематизировать имеющиеся у 

детей знания о свойствах мыла и 

воды: мыло в воде растворяется, 

при взбалтывании мыльной воды 

образуются пузыри; при 

размыливании мыла вода мутнеет 

и приобретает мыльный 

аромат; если в воду добавить 

краситель, то она окрасится. 

Жидкое  мыло 

ванночка, губка, 

трубочка, 

салфетка. 

 

 

 

   

 

Ноябрь 

1 

нед

еля 

«Волшебн

ые 

дощечки» 

Ознакомление с некоторыми 

свойствами дерева (твёрдое, не 

ломается, лёгкое, не тонет). 

 иллюстрации 

деревьев, 2 

стакана 

(стеклянный, 

деревянный, 

брусок, 

металлическая 

пластина. 

2 

нед

«Легкий - 

тяжелый» 

Показать, что предметы бывают 

легкие и тяжелые, научить 

Куклы Мишка и 

Зайчонок,разноо



еля определять вес предметов и 

группировать предметы по весу. 

бразные 

предметы и 

игрушки; 

непрозрачные 

емкости с 

песком, кусочки 

ткани,камешкам

и, ватой, водой, 

шишками;подбо

р символов 

"тяжелый" и 

"легкий". 

3 

нед

еля 

«Найди по 

звуку» 

Определять и различать издаваемые 

шумовые звуки 

музыкальные 

инструменты: 

бубен, барабан, 

деревянные 

ложки, 

колокольчик, 

металлофон и 

др.; 

предметы: 

деревянный, 

металлический, 

стеклянный, 

ширма, шарф. 

 

4 

нед

еля 

«Глина: ее 

свойства и 

качества» 

Познакомить детей с глиной, 

выявить ее свойства. 

Кусочки глины, 

миски с водой, 

поднос. 

Декабрь 

1 

нед

еля 

«Горячо - 

холодно» 

Научить определять температурные 

качества веществ и предметов; 

развитие познавательной активности 

детей в процессе 

экспериментирования; воспитывать 

аккуратность. 

два стаканчика 

пластмассовых 

с холодной и 

горячей водой. 

2 

нед

еля 

«Вкусная 

водичка» 

Дать представление о том, что 

некоторые вещества, растворяясь, 

могут передавать воде свой вкус. 

Кувшин с водой, 

сахарный песок, 

варенье черной 

смороды; 

- Чайные 

ложки, 

прозрачные 



стаканы, 

фартуки, 

салфетки; 

 

3 

нед

еля 

«Окрашив

ание 

воды» 

Выявить свойство воды и красок 

(вода прозрачная, но может менять 

свою окраску, когда в ней 

растворяются окрашенные 

вещества), способность красок 

растворятся в воде и изменять её 

цвет. 

Пластмассовые 

фигурки, 

кисточки, 

баночки с 

гуашью. 

4 

нед

еля 

«Игры с 

соломинко

й» 

Дать представление о том, что люди 

дышат воздухом, вдыхая его 

легкими; воздух можно 

почувствовать и увидеть. 

Кукла Маша, 

коктельные 

трубочки, 

стаканчики 

одноразовые, 

песок, вода. 

Январь 

2 

нед

еля 

«Снег, 

какой он» 

Познакомить со свойствами снега во 

время снегопада (белый, пушистый, 

холодный, липкий, тает в тепле). 

одноразовые тар

елочки для снега

 (на каждом стол

е по глубокой и 

плоской 

тарелке), снег;  

лупы по количес

тву детей;   

ложка одноразов

ая;  

3 

нед

еля 

«Как из 

снега 

получить 

воду» 

Формировать простейшие 

представления о свойствах снега 

(тает в тепле). 

одноразовые тар

елочки для снега

 (на каждом стол

е по глубокой и 

плоской 

тарелке), снег; 

4 

нед

еля 

«Как воду 

превратить 

в лед» 

Познакомить со свойствами воды 

(превращается в лед при низких 

температурах). 

Ёмкость для  

льд, прозрачная 

ёмкость, чайник  

водой, зеркало, 

бумажные 

салфетки 

Февраль 



1не

дел

я 

«Да 

здравствуе

т мыло 

душистое!

» 

Познакомить со свойствами и 

назначением мыла 

стаканчики с 

теплой водой по 

количеству 

детей, 

терка,стружки 

мыла, 

деревянные 

палочки. 

- Мыльные 

пузыри. 

 

2не

дел

я 

«Изготовл

ение 

цветных 

льдинок» 

Познакомить с тем, что вода 

замерзает на холоде, что в ней 

растворяется краска. 

Стаканчики-

формочки с 

водой, гуашь, 

кисточки. 

3не

дел

я 

«Свойства 

льда» 

Познакомить со свойствами льда 

(лед-это твердая вода, в тепле лед 

тает), учить устанавливать 

простейшие закономерности 

кусочки льда 

на каждого 

ребенка, 

тарелочки под 

лед, таз с водой, 

салфетки, 

настольная 

лампа, 

блюдечко. 

4 

нед

еля 

«Ветер по 

морю 

гуляет» 

Познакомить детей с таким 

природным явлением, как ветер, 

научить различать его силу. 

трубочки и 

стаканчики с 

мыльной водой, 

кораблики из 

бросового 

материала, 

шарик, 

полиэтиленовые 

пакеты, тазы с 

водой, пилотки 

из бумаги по 

количеству 

детей, картинки 

с изображением 

насос, веер, 

мельница, 

пылесос; 

игрушка 

обезьянка, 



кусочки ваты. 

Март 

1 

нед

еля 

«Плавает - 

тонет» 

Выяснить, как плавучесть предметов 

зависит от материала, из которого 

они изготовлены, формы, размера. 

таз с водой, 

мелкие 

предметы из 

разного 

материала 

(ложки 

пластмассовая и 

железная, 

резиновые 

игрушки, 

небольшие 

камушки, 

железный 

болтик, 

деревянная 

прищепка, сачок 

и т. д.). 

2 

нед

еля 

«Бумага: 

ее 

качества и 

свойства» 

Научить узнавать предметы, 

сделанные из бумаги, определять ее 

качества (цвет, гладкость, толщину, 

впитывающую способность) и 

свойства. 

Вода, писчая 

бумага, 

ножницы, 

спиртовка, 

спички, емкости. 

3 

нед

еля 

«Посадка 

лука» 

Уточнить представления о луковице, 

показать необходимость наличия 

света и воды для роста и развития 

растений. 

луковицы, ящик 

с землёй, лейка, 

бумажные 

салфетки для 

рук, фартуки. 

4 

нед

еля 

«Свойства 

магнита» 

Выяснить, все ли металлы 

притягивает магнит. 

фартуки, 

шапочки, 

металлические и 

пластмассовые 

предметы, 

крупа, емкости с 

водой, 

скрепки, магнит

ы по 

количеству 

детей. 

Апрель 



1 

нед

еля 

«Древесин

а, ее 

качества и 

свойства» 

Познакомить детей со свойствами 

дерева Учить узнавать предметы, 

сделанные из дерева; формировать 

умение определять его качества; 

уточнить представление детей о том, 

что можно делать из дерева. 

спилы деревьев 

продольные и 

поперечные, 

- таз с водой. 

- лучина, 

спички, свеча, 

- фигурки из 

дерева, 

- деревянные и 

металлические 

ложки. 

-лупа, 

 

2 

нед

еля 

«Веточка 

березы» 

Наблюдать за появлением листочков 

на веточках березы, поставленных в 

воду. 

 банка с водой, 

веточки березы 

длиной 20-25 см. 

3 

нед

еля 

«Что в 

пакете» 

Знакомство со свойствами воздуха. Пакеты на 

каждого 

ребенка, 

трубочки. 

4 

нед

еля 

«Живое - 

не живое» 

Формирование представлений о 

понятии «живое» и «неживое», 

сравнение живого и неживого по 

характерным признакам. 

Растение, 

искусственные 

цветы, вода в 

лейке, кукла 

Маша, кукла 

Хрюша, 

иллюстрации. 

Май 

1 

нед

еля 

«Что 

лучше 

бумага или 

ткань» 

Знакомство с бумагой и тканью, с их 

свойствами и качествами. 

куклы, 

сделанные 

из бумаги и 

ткани, 

куски ткани, 

листы бумаги, 

ванночка с 

водой, мяч, 

ножницы для 

воспитателя. 

2 

нед

еля 

«Камушки 

– какие 

они?» 

Знакомство детей со свойствами 

камней: твердые, тяжелые, большие, 

маленькие, тонут в воде, могут 

вдавливаться в мокрый песок. 

«чудесный 

мешочек» с 

камушками, 

тесто жёлтого 



цвета, ситечко, 

стаканчики с 

песком, подносы 

на каждого 

ребёнка 

 

3 

нед

еля 

«Пластмас

са»  

Продолжать знакомить детей со 

свойствами материалов: помочь 

детям в процессе опытов выявить 

основные свойства пластмассы; 

учить узнавать предметы, сделанные 

из пластмассы; уточнить 

представление детей о том, что 

можно делать из пластмассы. 

Небольшие плас

тмассовые 

предметы (игру

шки, пуговицы, 

прищепки, пласт

массовый 

стакан, палочки 

для выявления 

звука пластмасса

). 

4 

нед

еля 

«Где 

живет эхо» 

Помочь понять, как возникает эхо  Пустые 

емкости, мяч, 

карточки с 

картинками, 

массажный 

коврик, 

спортивный 

инвентарь 

(обручи, 

веревка, 

подушечки «дум
ки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел Программы  



3.1. Обеспечение методическими материалами и средствами образования  

 

1. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. «Неизведанное рядом. 

Опыты и эксперименты для дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2015 
2. Дыбина О. В., Рахманова Н. П., Щетинина В. В. «Из чего сделаны 

предметы. Игры – занятия для дошкольников». – М.: ТЦ Сфера, 2015 
3. В. А. Деркунская, А. А. Ошкина «Игры-эксперименты с дошкольниками. 

Учебно-методическое пособие» -Издательство: "Центр педагогического 

образования" , 2013. 
4. Волшебный мир открытий: методические рекомендации для родителей к 

комплекту «Эксперименты для самых маленьких» - сост. Л.А. Маслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 



Заведующий МОУ д/с № 341 

______________ Карпова Е.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. График работы кружка 

 

Пятница 16:00– 16:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Список детей 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 



 

Заведующему МОУ д/с № 341 

Е.В.Карповой 

_________________________ 

 ФИО 

проживающего (ей) по адресу: 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь)______________________________________________________ 

ФИО, дата рождения 

 

в бесплатный кружок дополнительного образования________________________________________ 

с «______»__________________________20___года. 

 

 

«____»__________________20___г.                                                                                           _________ 

                                                                                                                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующему МОУ д/с № 341 

Е.В.Карповой 

_________________________ 

 ФИО 

проживающего (ей) по адресу: 

__________________________ 

__________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу зачислить моего сына (дочь)______________________________________________________ 

ФИО,дата рождения 

 

в бесплатный кружок дополнительного образования________________________________________ 

с «______»__________________________20___года. 

 

 

«____»__________________20___г.                                                                                           _________ 

                                                                                                                                                  подпись 

 

 

 

 


