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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка.  

Сегодня система дошкольного образования работает в режиме 

инноваций, и каждая дошкольная образовательная организация занимается 

поиском возможностей выполнить одну из самых основных задач дошкольного 

образования по созданию условий для «возможности позитивной социализации 

ребенка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности».  

В мировой практике идет поиск путей активизации процесса развития 

творческих, исследовательских способностей на всех ступенях образования. В 

этом плане особый интерес представляет дошкольный возраст – время, когда в 

ребенке закладываются базовые способности познания, общения и 

деятельности.  

Актуальность программы состоит в том, что она отвечает потребностям 

современных детей и их родителей и ориентирована на детский и родительский 

спрос к исследовательской деятельности. Еще одним важным аспектом 

является создание в образовательном процессе педагогических условий, 

способствующих полноценному раскрытию познавательного потенциала и 

развитию исследовательской активности каждого ребенка. 

Поскольку экспериментирование предполагает наличие специальных 

инструментов и оборудования для изучения и исследования, в детском саду 

создана лаборатория опытно-экспериментальной деятельности, в которой 

каждый желающий может попробовать себя в роли ученого. Для детского 

экспериментирования используется цифровая лаборатория «Наураша в стране 

Наурандии», которая состоит из восьми модулей, каждая из которых посвящена 

отдельной теме: 

-Температура 

-Свет 

-Звук 

-Сила 

-Электричество 

-Кислотность 

-Пульс 

-Магнитное поле 

Отличительной особенностью парциальной программы «Наураша» 

является то, что изучение предложенных тем в лаборатории можно проводить в 

любом порядке, что дает детям возможность делать выбор, а взрослым – 

поддерживать детскую инициативу. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму». Именно это учитывается в работе кружка 

«Наураша».  Дать возможность действовать, думать,  отвечать на вопросы 

самостоятельно или прибегая к помощи взрослого, приложить максимум 

усилий для достижения поставленных целей. 



 
 

Ребенку с детства хорошо знакомы слова «горячо» и «холодно», «светло» 

и «темно», «кислый» и «сладкий», «тихо» и «громко». Благодаря детской 

цифровой лаборатории эти знания в интересной игровой форме можно 

углубить, пополнить, насытить новыми понятиями. Современный мир насыщен 

разного рода электронными приборами, все это окружает ребенка ежедневно, 

является частью его развивающей среды. Работая в лаборатории, мы помогаем 

ребенку разобраться с различными явлениями, ввести простейшие понятия, 

описывающие эти явления. 

Детям очень интересно быть исследователями, самостоятельно или  при 

помощи взрослого действовать приборами для измерений и объектами- 

индикаторами.  

Помня, что игра занимает большое место в жизни дошкольников, мы 

стараемся, чтобы свои первые научные открытия дети совершали в игровой 

форме и с большим интересом. 

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста (6-7 (8) лет). 

Основной формой реализации программы является образовательное 

мероприятие (занятие).Срок реализации программы – 9 месяцев. 

 

План образовательной деятельности 

 

Количество занятий в неделю 1 

Количество занятий в месяц  4 

Количество занятий в год 36 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации  Программы 

Цель: развитие познавательной активности и любознательности,  социального 

и эмоционального интеллекта, формирование готовности к совместной 

деятельности совзрослыми и сверстниками. 

Задачи: 

Образовательные:  

• способствовать формированию начальных  представлений из области 

живой природы, естествознания, математики;  о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени,движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

Развивающие: 

• способствовать развитию детской познавательной инициативы; 

• развивать умение рассуждать, высказывать свои предположенияпри 

решении проблемных вопросов, делать выводы, принимать собственные 

решения,опираясь на свои знания и умения; 

• развивать мыслительные операции, связную речь, память; 



 
 

Первая модель Вторая модель Третья модель

В обязательной части ООП 
путем включения в 

образовательную область 
«Познавательное 

развитие»

В части, формируемой 
участниками 

образовательных 
отношений в режиме 

кружковой работы

Как дополнительная 
образовательная услуга за 

рамками ООП

• создать условия для становления самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий детей старшего дошкольного 

возраста. 

Воспитательные: 

• создать условия для развития общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

• создать условия  для развития у детей эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

1.3. Значимые для разработки  и реализации программы 

характеристики 

1.3.1. Модели реализации парциальной программы «Наураша» . 

Программа «Наураша» предполагает реализацию в трехмоделях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Условия реализации парциальной программы «Наураша» 

Для успешной реализации целей и задач парциальной программы «Наураша» 

необходимы следующие условия: 

- Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

Исходя из особенностей второй и третьей модели программы, целесообразно 

иметь в детском саду отдельное, специально оборудованное помещение, где 

расположены все необходимые материалы и оборудование. Но, поскольку 

программное обеспечение «Наураша в стране Наурандии» устанавливается на 

компьютер или ноутбук, есть возможность использования цифровой 

лаборатории даже в условиях группового помещения. Таким образом,  при 

реализации первой модели,  все материалы и  оборудование могут находиться в 

развивающей предметно-пространственной среде группы. 

- Материально-технические условия: 

При реализации парциальной программы «Наураша» рекомендуется: 



 
 

-использовать цифровую лабораторию «Наураша в стране Наурандии» 

-использовать средства ИКТ, представленные ноутбуком или компьютером, 

телевизором, планшетами.  

Кроме того, материально-технические условия реализации программы 

предполагают соблюдение норм противопожарной безопасности и санитарно-

гигиенических требований. 

- Кадровые условия: 

• Реализовать программу может педагог дошкольного образования вне 

зависимости от стажа работы и квалификации. 

• Педагогам, реализующим парциальную программу «Наураша» не 

требуется проходить специальную курсовую переподготовку. Достаточно 

ознакомиться с методическими рекомендациями «Наураша в стране 

Наурандии. Цифровая лаборатория для дошкольников и младших школьников. 

Методическое руководство для педагогов» (автор Е.А.Шутяева), и пройти 

инструктаж по технике безопасности при работе с цифровой лабораторией. 

1.4.  Принципы и подходы к формированию парциальной Программы 

- принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию 

детей информации. 

- принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к исследовательской 

деятельности. 

- принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и т.д.) на каждом этапе развития 

детей. 

- субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, выбор приемов, методов и форм организации 

детских видов деятельности, обеспечивающих интеллектуальную, 

эмоциональную, личностную активность детей, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям воспитанников. 

- обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов 

образовательных отношений. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы *Карта оценки 

индивидуального развития представлена в Приложении №1. 

В содержании программы «Наураша» планируемые результаты* освоения 

программы представлены в виде базисных качеств личности. 

Базисные качества 

личности 

Дифференцированные показатели 

Что нас радует 

 

Вызывает озабоченность 

Познавательная 

компетентность 

-проявляет интерес к 

предметам окружающего 

мира, символам, 

знакам,моделям, 

пытается устанавливать 

-снижена познавательная 

активность, 

познавательный интерес 

не проявляется; 

-кругозор ограничен, 



 
 

различные взаимосвязи;  

-склонен наблюдать, 

экспериментировать, 

обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и 

т.п.; 

представления бедны и 

примитивны 

Социальная 

компетентность 

-ребенок активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

-способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

-сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

других, 

-адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя 

-в поведении ребенка 

часто повторяются 

негативные действия по 

отношению кобъектам 

ближайшего окружения. 

-ребенок не проявляет 

интереса к людям и к их 

действиям 

Коммуникативная 

компетентность 

-ребенок отличается 

широтой кругозора, 

интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями. 

-ребенок имеет скудный 

объем представлений о 

себе, своих близких, 

снеохотой отвечает на 

вопросы о них 

Самостоятельность -организует и 

осуществляет 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствии с замыслом 

-пассивен в организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Креативность -способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения, способен к 

вариативности, гибкости, 

импровизации 

-у ребенка отсутствует 

интерес к исследованию 

новых, незнакомых 

предметов 

Инициативность  -проявляет инициативу в 

решении проблемных 

ситуаций 

-не проявляет инициативу 

в решении проблемных 

ситуаций 

 



 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Тема Кол-во часов* 

Мыльные пузыри 3 

Знакомство с цифровой лабораторией и 

главным героем Наурашей. Правила 

поведения и техники безопасностипри 

работе с цифровой лабораторией 

1 

Температура 5 

Свет 4 

Электричество 6 

Пульс  2 

Сила 3 

Кислотность  4 

Магнитное поле 4 

Звук  4 

ИТОГО 36 

*Под «часом» подразумевается время, отведенное на одну организованную 

образовательную деятельность (не более 30 мин.) 

 

2.2. Примерное планирование образовательной деятельности: 

Меся

ц  

№ 

п/

п 

Тема занятия Содержание Оборудование 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Веселые пузыри Знакомство с 

лабораторией, 

правилами поведения 

в ней. Исследование 

мыльных пузырей. 

Как сделать так, 

чтобы пузыри не 

лопались? Готовим 

раствор для мыльных 

пузырей. 

Вода 

дисцилированная, 

средство для мытья 

посуды, глицерин, 

стаканы, трубочки 

или специальные 

пластиковые 

палочки 

(источник:Мыльны

е пузыри. 77 

познавательных 

экспериментов в 

домашней 

лаборатории 

/Я.В.Надольская 

стр.12-14) 

2 Экспериментируе Пузыри, пленки и  вода, сахар, соль, 



 
 

м с раствором свойства водной 

поверхности. 

Эксперимент с 

различными 

жидкостями: можно 

ли получить пузырь 

из простой воды, 

соленой или сладкой 

воды. 

 

мыльный раствор 

(источник:Мыльны

е пузыри. 77 

познавательных 

экспериментов в 

домашней 

лаборатории 

/Я.В.Надольская 

стр.17) 

3 С помощью чего 

пускать пузыри? 

Эксперимент: 

пускаем пузыри  с 

листом бумаги, 

пускаем пузыри с 

помощью воронки. 

Эксперимент: цепь из 

мыльных пузырей, 

пузырь внутри 

пузыря  

Листы бумаги, 

ножницы, воронки, 

трубочки 

(источник:Мыльны

е пузыри. 77 

познавательных 

экспериментов в 

домашней 

лаборатории 

/Я.В.Надольская 

стр.18, 34-35) 

4 

Знакомство с 

Наурашей и 

страной 

Наурандией 

Знакомство с 

программой, 

оборудованием, 

главным героем 

Наурашей, правилами 

поведения в 

лаборатории 

ПО: ноутбук, 

телевизор*, все 

лаборатории  

комплекса 

«Наураша» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 Знакомство с 

лабораторией 

«Свет». 

Можно ли 

измерить свет? 

Измерения 

освещенности 

помещения, света 

экрана компьютера. 

Экспериментировани

е с фонариком и 

лампой 

Оборудование 

лаборатории 

«Свет», фонарики 

различного размера 

и яркости 

6 Что случится, если 

не станет света? 

Сравнение растений 

(растущего на свету и 

в тени),  

Измерения силы 

света (найди самый 

темный уголок в 

комнате, самый 

светлый; создай 

темноту, создай 

Растение, 

находящееся в тени 

и на свету. 

Оборудование 

лаборатории 

«Свет» 



 
 

яркий свет, создай 

комфортный свет) 

7 Может ли свет 

«пройти» через 

объекты 

Экспериментируем с 

разными объектами.  

Полиэтиленовый 

пакет, стекло, 

оргстекло, 

прозрачные 

кристаллы, 

Оборудование 

лаборатории 

«Свет» 

8 Что влияет на 

освещенность? 

Проводим опыты с 

красителем, 

отражателями, 

фильтрами 

Фонарик, 

оборудование 

лаборатории 

«Свет» 

Н
о

я
б
р

ь
 

9 

Знакомство с 

лабораторией 

«Электричество» 

Знакомство с 

понятием 

«электричество». 

Опыт Электрическое 

яблоко 

Оборудование 

лаборатории 

«Электричество», 

яблоки 

10 

Батарейка 

Знакомство с 

батарейкой. Опыты с 

батарейкой, 

измерение 

напряжения в 

батарейке. 

Первоначальные 

понятия о 

электрических цепях 

Оборудование 

лаборатории 

«Электричество», 

батарейки 

11 

Электричество 

рядом 

Опыты с картофелем, 

лимоном, измерение 

напряжения в 

различных вещах. 

Оборудование 

лаборатории 

«Электричество». 

Картофель, лимон, 

булочка 

12 

Лампочка 

Изучение 

электрической 

лампочки, Опыты с 

электромотором 

Оборудование 

лаборатории 

«Электричество», 

лампочки, елочная 

гирлянда 

Д
ек

а
б

р
ь

 

13 

Новая батарейка-

старая батарейка 

Измерение 

напряжения 

использованной и 

новой батарейки. 

Солевая батарейка – 

устройство и 

Оборудование 

лаборатории 

«Электричество», 

соль, вода, разные 

батарейки 



 
 

принцип действия. 

Создаем солевую 

батарейку 

14 

Безопасное 

напряжение 

Как снять 

напряжение. Доброе 

и злое напряжение. 

Опыты с 

напряжением. 

Основы безопасного 

экспериментирования 

с напряжением. 

Оборудование 

лаборатории 

«Электричество», 

плакат о 

безопасном 

пользовании 

электричеством 

15 

Знакомство с 

лабораторией 

«Температура» 

Горячо или 

холодно? 

Знакомство с 

понятием 

«температура» 

«градус». Методы 

измерения 

температуры, 

температура тела 

человека, измерение 

температуры в 

различных частях 

лаборатории. Учимся 

делать выводы 

Оборудование 

лаборатории 

«Температура» 

16 

Комфортная 

температура 

Измерение 

температуры 

холодных и горячих 

предметов, 

температура 

комфорта.  

Оборудование 

лаборатории 

«Температура», 

лед, чайник, 

игрушки 

Я
н

в
а

р
ь

 

17 

Какая бывает вода 

Экспериментировани

е с водой – как 

охладить или нагреть 

воду. Лед и кипяток. 

Основы безопасного 

экспериментирования 

Оборудование 

лаборатории 

«Температура». 

Вода разной 

температуры, лед 

18 

Как влиять на 

температуру 

Изучение изменений 

температуры 

предметов от 

различных 

воздействий (трение 

и т.п.) 

Оборудование 

лаборатории 

«Температура», 

горячая вода, 

холодная вода, 

металлическая 

пластина 

19 
Вкусные опыты 

Измерение 

температуры 

Оборудование 

лаборатории 



 
 

любимых лакомств. 

Делаем выводы о 

составе и свойствах 

мороженого.  

«Температура».  

Мороженое, чай, 

гранулы кофе 

20 Знакомство с 

лабораторией 

«Пульс» 

Ритм сердца - 

пульс 

Измерение пульса в 

состоянии покоя, 

после серии 

физических 

упражнений 

Оборудование 

лаборатории 

«Пульс», 

фонендоскоп 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

21 

Почему у 

взрослых и детей 

пульс разный 

Работа лаборатории 

по измерению пульса 

взрослых и детей 

детского сада. 

Учимся делать 

выводы 

Оборудование 

лаборатории 

«Пульс», 

фонендоскоп 

22 Знакомство с 

лабораторией 

«Сила» 

Такой разный вес 

Как можно измерить 

свой вес? Почему в 

воде вес меньше.  

Оборудование 

лаборатории 

«Сила» 

23 

Самый сильный  

Измерение силы. 

Измерение веса. 

Измерение силы 

удара.  

Оборудование 

лаборатории 

«Сила» 

24 

Сила в единстве 

Игровые измерения: 

сильный, слабый 

удар, удар средней 

силы. Кто сильнее 

надавит. 

Эксперимент: давим 

на манжету парами 

Оборудование 

лаборатории 

«Сила» 

М
а

р
т
 

25 

Знакомство с 

лабораторией 

«Кислотность» 

Введение в понятие 

Кислотность. 

Кислота и щелочь. 

Опыты с водой и 

лимонной кислотой. 

Эксперимент 

«Вкусная кислинка» 

Оборудование 

лаборатории 

«Кислотность», 

лимонная кислота, 

сахар, вода 

26 

Как получить 

газировку? 

Беседа «Как 

получается 

газировка». Опыты с 

газировкой, 

апельсиновым, 

Оборудование 

лаборатории 

«Кислотность», 

соки, газировка, 

минералка, 



 
 

яблочным, 

виноградным, 

лимонным соком. 

Кислота в желудке 

иллюстрация 

системы 

пищеварения 

27 

Чудо-сода 

Опыты на снижение 

кислотности. 

Эксперименты с 

разбавлением и 

добавлением соды 

Оборудование 

лаборатории 

«Кислотность», 

сода, вода 

28 

Кислый – не 

кислый 

Экспериментировани

е с созданием 

кислых-менее 

кислых-некислых 

напитков. Учимся 

ухаживать за 

лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование 

лаборатории 

«Кислотность», 

вода, сода, 

лимонная кислота, 

лимон, яблоко 

А
п

р
ел

ь
  

29 

Знакомство с 

лабораторией 

«Звук» 

 Какие бывают звуки? 

Эксперимент с 

различными 

шумовыми и 

музыкальными 

предметами, со 

звуками голоса 

Диск с различными 

звуками живой и 

неживой природы. 

Оборудование 

лаборатории 

«Звук», 

музыкальные 

инструменты: 

трещотка, 

металлофон, 

барабан, маракас 

30 

Исследуем звуки 

Измерение звуковых 

волн 

Оборудование 

лаборатории 

«Звук», ксилофон, 

свисток. 

31 

Есть ли в космосе 

звуки? 

Что такое 

ультразвуки? Что 

такое инфразвуки? 

Как распространяется 

звук? Учимся делать 

выводы 

Оборудование 

лаборатории «Звук» 



 
 

32 

Такие разные 

голоса  

Исследование голоса 

взрослого. 

Закрепление понятия 

«высокий», «низкий», 

«громкий», «тихий». 

Игровое задание «Кто 

громче крикнет», 

«Кто тише 

прошепчет» 

Оборудование 

лаборатории «Звук» 

М
а

й
 

33 
Знакомство с 

лабораторией 

«Магнитное 

поле» 

Какие бывают 

магниты? 

Исследование 

кольцевого и 

плоского магнитов. 

Почему одни 

магниты 

притягиваются, а 

другие 

отталкиваются? 

Оборудование 

лаборатории 

«Магнитное поле» 

34 Большой магнит- 

планета Земля 

Измерения с 

магнитными 

материалами и 

немагнитными 

предметами 

Оборудование 

лаборатории 

«Магнитное поле», 

магниты для 

холодильника 

35 Существует ли 

остаточный 

магнетизм? 

Экспериментировани

е с намагничиванием 

предметов.  

Оборудование 

лаборатории 

«Магнитное поле», 

отвертка, винтики 

36 Фокусы с 

магнитами  

Эксперимент 

«Магнитная 

левитация», 

«Уменьшаем 

магнитное поле» 

Оборудование 

лаборатории 

«Магнитное поле» 

ИТОГО: 36 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Правила для педагогов 

В совместной образовательной деятельности детей и взрослых педагог 

создаёт условия для мотивации ребенка к конкретной деятельности через 

игровую или проблемную ситуацию. 

Педагог подсказывает или обсуждает с детьми, как можно использовать 

полученные первичные представления и умения в самостоятельной 

деятельности. 

Педагог даёт возможность детям действовать по выбору, может помочь с 

организацией деятельности, если это необходимо. 



 
 

Педагог даёт ребёнку возможность выбрать способ действия на одном-

двух этапах занятия, предлагает разные варианты. 

Педагог даёт ребёнку возможность выбора способов действия на всех 

этапах самостоятельной деятельности, может предложить разные варианты. 

Педагог даёт возможность ребёнку взять на себя инициативу в парно- 

групповой работе на одном из этапов занятия. 

Педагог даёт возможность ребёнку взять на себя инициативу в 

организации деятельности. Взрослый может включиться как ведомый участник 

(например, ребёнок – взрослый, взрослый - ребенок). 

Педагог даёт возможность детям действовать по выбору, сам становится 

наблюдателем. 

2.4.  Взаимодействие с родителями воспитанников. 

В основе взаимодействия детского сада  и семьи при реализации 

программы «Наураша» лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое 

предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к 

другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных возможностей и 

способностей. Сотрудничество предполагает не только взаимные действия, но и 

взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, 

взаимовлияние. Активная совместная работа педагогов и родителей позволяет 

качественно решить цели и задачи программы. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны 

меняться формы и направления работы детского сада с семьей. 

Правила взаимодействия с родителями при реализации программы: 

Доброжелательный стиль общения. 

Индивидуальный подход. 

Сотрудничество. 

Динамичность. 

Основные формы взаимодействия с родителями: 

- информационно-аналитические (анкетирование, опрос, беседа); 

- наглядно информационные (информационные стенды, мультимедийные 

презентации о результатах деятельности, буклеты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания 

№ Материал Кол-во 

1 Флеш-носитель «Наураша в стране 

Наурандии» с сопутствующей компьютерной 

программой 

1 

2 Наураша в стране Наурандии. Цифровая 

лаборатория для дошкольников и младших 

школьников. Методическое руководство для 

педагогов/ Е.А.Шутяева. – М.: Издательство 

«Ювента», 2015 

1 

3 Мыльные пузыри. 77 познавательных 

экспериментов в домашней лаборатории/ 

Я.В.Надольская. – М.: Издательство 

«Ювента», 2015 

1 

4 Набор «Магнетизм» 1 

5 Набор «Солнечная система» 1 

6 Набор «Галилео» 1 

7 Набор «Мыльные пузыри» 1 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (Фото-приложение №3) Оборудование лаборатории 

В детском саду оснащена лаборатория опытно-экспериментальной 

деятельности, для которой выделено отдельное помещение и оборудование: 

№ Материал Кол-во (шт.) 

1 Лаборатория «Температура»* 1 

2 Лаборатория «Свет»* 1 

3 Лаборатория «Звук»* 1 

4 Лаборатория «Сила»* 1 

5 Лаборатория «Электричество»* 1 

6 Лаборатория «Кислотность»* 1 

7 Лаборатория «Пульс»* 1 

8 Лаборатория «Магнитное поле»* 1 

9 Пластиковые контейнеры 12 

10 Пластиковые стаканы 12 

11 Стол экспериментальный 1 

12 Стойка для цифровой лаборатории 2 

13 Стул  14 

14 Планшет  2 

15 Ноутбук  1 

16 Телевизор  1 

17 Пробирки  6 



 
 

18 Микроскоп большой  1 

19 Микроскоп малый 1 

20 Увеличительное стекло 9 

21 Пинцет  2 

22 Микромир под колпаком 2 

*Каждая лаборатория содержит датчик «Божья коровка», набор 

вспомогательных предметов для измерений, брошюру с методическими 

рекомендациями по проведению занятий  
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

(Приложение №1) Карта оценки индивидуального развития. 

(Приложение №2) Памятка для педагогов «Структура организованной 

образовательной деятельности (ООД) при проведении опытов и экспериментов 

с использованием цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии».  

(Фото-приложение №3) Оборудование лаборатории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 

Оценка индивидуального развития 

№ Ф.И. ребенка 
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Приложение №2 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 

Структура организованной образовательной деятельности (ООД) при 

проведении опытов и экспериментов с использованием цифровой 

лаборатории «Наураша в стране Наурандии» 

 

Первая часть занятия – мотивация к деятельности, постановка проблемы 

(длительность – 3-4 минуты). 

Цель: мотивировать ребенка на выполнение заданий. 

Задачи: 

• способствовать развитию интереса детей к исследовательской 

деятельности; 

• создать условия для проявления креативности и инициативности детей. 

Вторая часть занятия - планирование деятельности и выполнение плана 

(измерительные действия, проведение опытов с использованием 

измерительных приборов цифровой лаборатории (15-20 минут). 

Цель: развитие способностей к экспериментально-исследовательской 

деятельности. 

Задачи: 

• способствовать развитию самостоятельности и саморегуляции, принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

• содействовать формированию целостной картины мира и расширению 

кругозора; 

• способствовать освоению общепринятых норм и правил 

взаимодействиясо взрослыми и сверстниками в процессе деятельности; 

• освоение правил безопасного поведения в лаборатории. 

Третья часть занятия – рефлексия (длительность 3-4 минуты). 

Цель:  развитие коммуникативных способностей, умение выразить свои мысли, 

выслушать мнение сверстников. 

Задачи: 

• развитие речи и коммуникативных способностей. 

• развитие уменияадекватно оценивать результаты своей деятельности и 

деятельности других участников образовательных отношений. 

 

Примерные вопросы к детям (лаборатория «Свет»). 

Первая часть занятия – мотивация к деятельности, постановка проблемы 

Как вы думаете: 

- для чего нужен свет? Свет – это хорошо или плохо? 

- какие источники света есть дома, в детском саду? 

-что такое освещенность? Как это узнать? 

-от чего зависит освещенность? Как проверить твою теорию? 

-может ли свет проникать сквозь предметы? Как это можно проверить? 



 
 

- влияет ли плохая освещенность на здоровье человека? Почему ты так 

думаешь?  

- можно ли измерить силу света? Хотите научиться это делать? 

Вторая часть занятия - планирование деятельности и выполнение плана. 

- подумайте, где вам будет удобно работать, чтобы измерить освещенность? 

- с чего вы начнете измерять силу света, что сделаете потом? 

- с кем вы хотите это сделать? 

- что вам понадобится для того, чтобы произвести измерения освещенности? 

- как именно это лучше сделать? 

-что вы будете делать после того, как произведете все необходимые измерения 

силы света? 

Третья часть занятия – рефлексия 

- ребята, напомните, для чего мы измеряли освещенность? 

- благодаря чему, у нас получилось произвести эти измерения? 

- что нам помогло? 

- что нам помешало? 

- что вы можете рассказать родителям о свете и освещенности? 

- что вы хотите сказать друг другу? 

- чему мы научились при проведении экспериментов со светом и 

освещенностью? 

- для чего это нам нужно? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №3 

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда лаборатории  

 экспериментальной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифровая лаборатория содержит 8 модулей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперименты в лаборатории «Свет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперименты в лаборатории «Пульс» 



 
 

 

Эксперименты в лаборатории «Температура» 

 

 

 

Эксперименты в лаборатории «Сила» 
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1. Пояснительная записка 

 

Ф.И.О. ребенка Иванов Данил Александрович 

Дата рождения 26.12.2009 г. 

Организация, которую 

посещает ребенок 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 32 

«Золушка» села Первомайского 

муниципального образования Выселковский 

район (МБДОУ ДС № 32) 

Группа, которую посещает 

ребенок 

Старшая разновозрастная группа 

комбинированной направленности 

Диагноз Общее недоразвитие речи (2 уровня) у ребенка с 

дизартрией. Парциальная несформированность 

высших психических функций с преобладанием 

несформированности вербально-логического 

компонента 

Социальное окружение Мама: Иванова Светлана Михайловна 

Ожидания родителей Восстановление функций речевого общения, 

способность к обучению в школе 

Виды психолого-

педагогической коррекции, в 

которых нуждается ребенок 

(согласно ИПР ребенка-

инвалида) 

Коррекция речевых недостатков 

Специалисты ДОУ, 

включенные в деятельность с 

ребенком 

Воспитатели Пискунова О.И., Иванова Е.А. 

 

Данил не имеет видимых нарушений и отклонений в развитии, у ребенка 

сохранна интеллектуальная сфера, что беспрепятственно позволяет ему 

совместно обучаться в группах с детьми, не имеющих нарушений в развитии. 

Ввиду отсутствия в ДОУ специалистов логопедов, психологов, дефектологов, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинских работников, затруднено осуществление углубленного 

педагогического обследования всех сфер деятельности детей данной категории, 

эмоционально-волевой сферы, высших психических функций, речевого 

развития, интеллектуального развития. В связи с этим образовательный 

маршрут Иванова Данила составляется воспитателями и приглашенным 

внешним экспертом и согласовывается с психолого-медико-педагогическим 

консилиумом. 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для Данила 

спроектирована с учетом требований Федерального государственного 



 
 

образовательного стандарта дошкольного образования, на основании основной 

образовательной Программы МБДОУ ДС № 32, утвержденной на 

педагогическом совете. 

Содержание программы представлено в трех компонентах:  

-Образовательный компонент (определение путей взаимодействия с 

воспитанником после проведенной педагогической диагностики); 

-Развивающий компонент (план индивидуальной работы по расширению 

словаря, развития грамматического строя речи, развитию речевого дыхания, а 

также планом проведения дыхательной, артикуляционной, пальчиковой 

гимнастик); 

-Воспитательный компонент содержит условия взаимодействия воспитателей 

с ребенком-инвалидом, а также с родителями в процессе педагогического 

сопровождения. 

Так как вариант разработки и реализации адаптированной образовательной 

программы для Иванова Данила составляет один год, корректировка 

содержания ее осуществляется на основе результатов промежуточной 

педагогической диагностики, проводимой в декабре текущего года. На основе 

анализа промежуточной диагностики, вносятся изменения и корректировки в 

АОП. В конце мая по итогам реализации АОП в рамках ПМП к проводится 

анализ итоговой педагогической диагностики, обосновываются внесение 

корректировок, формулируются рекомендации. Также проводится итоговая 

встреча с родителями для определения дальнейших перспектив работы с 

ребенком, даются советы, консультации, памятки. 

2. Индивидуальный образовательный план 

 

Вид  организованной образовательной 

деятельности  (ООД) 

Периодичность/мин.  

Физическая культура в помещении  2 раза в неделю/ 20-25 мин 

Физическая культура на воздухе  1 раз в неделю/ 20-25  мин 

Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира, расширение 

кругозора 

2 раза  в неделю/20-25  мин 

Познавательное развитие. Формирование 

элементарных математических 

представлений 

2 раза  в неделю/20-25  мин 

Развитие речи  2 раза  в неделю/20-25  мин 

Рисование  2 раза  в неделю/20-25 мин 

Лепка  1 раз  в 2 недели/20-25  мин 

Аппликация  1 раз  в 2 недели/20-25  мин 

Музыка  2 раза в неделю/20-25  мин 

ИТОГО  ООД  в неделю 14  

Реализуемые парциальные программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 1 раз в неделю/20-25 мин 



 
 

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика» 1 раз в неделю/ 20-25 мин 

 

Примерный план индивидуального взаимодействия с педагогами 

 

Игры и упражнения на развитие 

грамматического строя, связной речи 

Понедельник, среда/ 5 мин. 

Игры и упражнения на расширение 

активного словаря 

Вторник, четверг/ 5 мин. 

Игры и упражнения на развитие речевого 

дыхания 

Пятница /1-3 мин. 

Пальчиковая гимнастика Ежедневно/1-2 мин. 

Дыхательная гимнастика Ежедневно/1-2 мин. 

Артикуляционная гимнастика Ежедневно/3-5 мин. 

 

 

3. Содержание программы 

3.1. Образовательный компонент 

Поскольку Данил способен усваивать программу наряду с другими 

детьми группы, но у него снижен объем активного внимания, нами было 

принято решение уменьшить время на образовательную деятельность с 30 до 

20-25 минут и увеличить время и количество динамических пауз. Таким 

образом, Данил комфортно чувствует себя в обществе сверстников и с 

удовольствием участвует во всех видах детской деятельности.  

Цели  и задачи АОП совпадают с задачами основной образовательной 

программы, реализуемой в группе, которую посещает Данил. (см. ООП 

МБДОУ ДС № 32), помимо этого поставлены дополнительные задачи: 

 

Цель АОП: Восстановление функций речевого общения ребенка. 

 

Основные задачи работы с Ивановым Данилом:  

1. Расширение активного словаря, связной речи воспитанника до уровня, 

соответствующего возрасту 6 лет. 

2. Развитие грамматического строя речи до уровня, соответствующего 

возрасту 6 лет. 

3. Развитие речевого дыхания до уровня, соответствующего возрасту 6 лет. 

4. Включение воспитанника в детских коллектив на правах полноправного 

участника образовательного процесса. 

Содержание индивидуальной работы с воспитанником определено после 

проведенной психолого-педагогической диагностики. 

В качестве инструмента педагогической диагностики развития ребенка, в 

том числе, его динамики, воспитатели используют электронное пособие 



 
 

СОНАТА –ДО «Мониторинг развития детей 3-7 лет» издательства «Учитель». 

Данное пособие содержит структурированный в электронные таблицы 

диагностический материал, направленный на оценку качества педагогического 

процесса. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и 

количественный анализ развития конкретного ребенка, что регламентировано 

п.3.2.2. ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, приказ Министерства образования инауки № 1155 

от 17.10.2013г.). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

- Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития). 

 

Период  Направление 

деятельности 

Планируемая работа 

сентябрь Расширение активного 

словаря 

«Скажи, что ты слышишь»,«Подбери 

слова», «Из чего сделано?», «Какой сок, 

варенье?», «Что лишнее и почему?», 

«Узнай по описанию», «Кто больше?», 

«Чего не стало?». 

Развитие 

грамматического строя 

речи, связной речи 

«Подбери признак», «Скажи ласково», 

«Какой, какая, какое», «Посчитай», 

«Доскажи словечко» 

октябрь Расширение активного 

словаря 

«Повтори за мной», 

«Узнай по описанию», «Кто больше?», 

«Кто улетел, а кто остался?», «Крылья, 

ноги и хвосты». 

Развитие 

грамматического строя 

речи, связной речи 

«Узнай по описанию», «Где начало 

рассказа?», «Закончи предложение», 

«Раздели на группы» 

ноябрь Расширение активного 

словаря 

«Назови одним словом», 

«Подбери слова», «Оденемся на 

прогулку», «Для чего?», «Магазин», 

«Что лишнее  и почему?», «Кто 

больше?», «Что с чем», «Куда 

оденем?». 

Развитие 

грамматического строя 

речи, связной речи 

«Близкие слова», «Чей, чья, чье?», 

«Доскажи словечко», «Кого я вижу? 

Что я вижу?», составление 

описательного рассказа 

декабрь Расширение активного 

словаря 

«Скажи наоборот», 

«Новогодняя елка», «Один — много», 

«Украсим елку», «Подбери признак к 



 
 

предмету?». 

Развитие 

грамматического строя 

речи, связной речи 

«Прятки», «Объясните, почему?»,  

«Добавь слова», «Кто где живет?», 

«Слова- родственники», «Собери 

предложение» 

январь Расширение активного 

словаря 

«Догадайся, каким будет четвертое 

слово»,  

«Кто как голос подает?», «Как зовут 

тебя, малыш?», «Что лишнее и 

почему?», «Назови семью», «На 

водопое», «Кто у кого?», «Назови 

лишнее слово». 

Развитие 

грамматического строя 

речи, связной речи 

«Улетели птицы», «Исправь ошибку», 

«Измени слово», «Кем ты будешь?», 

пересказ короткого текста 

февраль Расширение активного 

словаря 

«Назови части», 

«Придумай предложение», «Два 

мороза», «назови лишнее слово?», 

«Один — много», «Почему так 

называется?», «Кому что нужно?». 

Развитие 

грамматического строя 

речи, связной речи 

«Какое это блюдо?», «Скажи 

наоборот», «Скажи по – другому», 

«Составь фразу», «Скажи одним 

словом», пересказ короткого текста 

март Расширение активного 

словаря 

«Что общего у предметов», 

«Обставим квартиру», «Один-много», 

«Подскажи словечко», «Скажи 

наоборот», «Скажи одним словом». 

Развитие 

грамматического строя 

речи, связной речи 

«Кому что нужно?», «Фантастический 

зверь», «Дом-домик-домишко-

домище», «Волшебные превращения», 

«Найди лишнее слово», составление 

рассказа по сюжетным картинкам с 

использованием схем 

апрель Расширение активного 

словаря 

«Подбери предмет», 

«Магазин игрушек», «Узнай игрушку 

по описанию», «Узнай игрушку на 

ощупь», «Подбери признак»,  «Что 

лишнее и почему?», «Кто больше?». 

Развитие 

грамматического строя 

речи, связной речи 

«Найди место», «В гостях у матрешек», 

«Накормим животных», «Назови 

животных парами», «Что в магазине?», 

составление рассказа по сюжетным 

картинкам с использованием схем 



 
 

май Расширение активного 

словаря 

«Установи последовательность 

событий», «Назови одним словом», 

«Почему так называется?», «Кто на чем 

работает?». «Назови одним словом», 

«Почему так называется?», «Кто на чем 

работает?». 

Развитие 

грамматического строя 

речи, связной речи 

«Добавь похожее слово», «Назови 

профессии»,  «Как назвать того, кто…», 

«Чьи хвосты?», «Что из чего сделано?», 

«Объясни, почему так называется», 

составление рассказа по серии 

сюжетных картин с опорой на схему. 

 

 

3.2.Развивающий компонент 

Период Формы работы Планируемая работа 

Сентябрь Дыхательная 

гимнастика 

Комплекс №1 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс №1 на развитие 

подвижности губ 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дары осени», «Дождик», «Овощи», 

«Новые кроссовки» 

Октябрь  Дыхательная 

гимнастика 

Комплекс №2 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс №2 на развитие мышц языка 

(статические упражнения) 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Наша группа», «Рыбка», «Каша», 

«Наперсток» 

Ноябрь  Дыхательная 

гимнастика 

Комплекс №3 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс №3для уточнения 

артикуляции свистящих звуков 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Котята», «Кролик», «Пальчики», «На 

водопой» 

Декабрь  Дыхательная 

гимнастика 

Комплекс №4 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс №3для уточнения 

артикуляции свистящих звуков 

Пальчиковая 

гимнастика 

«На елке», «Мартышки и книжки», 

«Сказки», «Новый год» 

Январь Дыхательная 

гимнастика 

Комплекс №5 (по Стрельниковой) 



 
 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс №4для уточнения 

артикуляции шипящих звуков 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Зима», «Домик», «Пирог», «Что 

зимой мы любим делать?» 

Февраль Дыхательная 

гимнастика 

Комплекс №6 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс №4для уточнения 

артикуляции шипящих звуков 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Сколько у меня игрушек?», 

«Транспорт», «Десять пальчиков  

зажали» 

Март Дыхательная 

гимнастика 

Комплекс №7 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс №5для уточнения 

артикуляции сонорных звуков 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Посуда», «Бабушка и внуки», 

«Буренушка» 

Апрель  Дыхательная 

гимнастика 

Комплекс №8 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Комплекс №5для уточнения 

артикуляции сонорных звуков 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики», «Рыбки», «Перелетные 

птицы», «О космосе» 

Май  Дыхательная 

гимнастика 

Комплекс №9 (по Стрельниковой) 

Артикуляционная 

гимнастика 

Артикуляционные сказки 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пчела», «Здравствуй», «Грибы», 

«Колокольчики» 

 

3.3. Воспитательный компонент 

План взаимодействия с родителями Иванова Данила 

Условные обозначения: 

Б. – буклет; П. –  памятка; Тр. – тренинг; 

И/к – индивидуальная 

консультация; 

Р /д – разучить дома; З/д – закрепить дома; 

ПГ – пальчиковая 

гимнастка. 

  

 

Период Вид деятельности 

Сентябрь  1.Ознакомление с результатами первичной 

педагогической диагностики 

2. Согласование АОП с родителями 

3. И/к «Развиваем речь ребенка» 



 
 

4. Б.- «Игры на развитие речевого дыхания» 

5. з/д – ПГ «Дождик», «Овощи», Дары осени» 

Октябрь  1. П. -  «Домашняя игротека» 

2. Б.- «Игры на развитие речевого дыхания» 

3. З/д – ПГ «Рыбка», «Наперсток», «Овощи», «Дождик» 

4. р/д – игра «Скажи ласково» (картотека) 

Ноябрь  1. И/к – «Подготовка руки к письму» 

2. Б.- «Для чего нужна пальчиковая гимнастика» 

3. Р/д – игра «Ладошки» (картотека) 

4. з/д ПГ «Котята», «Кролик», «Пальчики» 

Декабрь 1.  Ознакомление с результатами промежуточной 

педагогической диагностики 

2. П. – «Мелкая моторика в быту» 

3. р/д- игра «Прошепчи в ответ» (картотека) 

4. Тр. «Проведение артикуляционной гимнастики в 

домашних условиях»  

Январь 1. Б. «Для чего нужна артикуляционная гимнастика» 

2. Р/д игра «Художники» (картотека) 

3. И/к «Воспитание ребенка с нарушением речи» 

4. з/д – ПГ «Сказки», «Новый год», «Пирог», «Домик» 

Февраль 1. П. «Развиваем мелкую моторику рук» 

2. Р/д- игра «Ветер и солнце» (картотека) 

3. З/д- ПГ «Десять пальчиков зажали», «Сколько у меня 

игрушек», «Пирог» 

Март 1. П. «Игры для язычка» 

2. Тр. «Учимся составлять рассказы» 

3. Р/д – игра «Расскажем и покажем» (картотека) 

4. З/д.-  ПГ «Посуда», «Буренушка» 

Апрель  1. И/к «Что такое артикуляционные сказки?» 

2. П. «Готовим ребенка к поступлению в школу» 

3. Р/д- игра «Ласковое имя» (картотека) 

4. З/д- ПГ «Перелетные птицы», «Буренушка», 

«Пальчики» 

Май  1. Ознакомление с результатами итоговой 

педагогической диагностики 

2. Подведение итогов взаимодействия 

3. П. «Ребенок идет в первый класс» 

 

План проведения игр на развитие волевых и социально-коммуникативных  

качеств ребенка в процессе взаимодействия с группой детей 

Период Взаимодействие со сверстниками 

Сентябрь  Игра «Догонялки» 

Игра «Принц на цыпочках» 

Игра «Ботинки» 



 
 

Октябрь Игра «Веревочка» 

Игра «Тух-тибидух» 

Игра «Кого не хватает» 

Ноябрь Игра «Кто раньше дойдет до флажка» 

Игра «Сороконожка»  

Игра «Хоровод» 

Декабрь Игра «Внимательный художник» 

Игра «Неожиданные картинки» 

Игра «Мозаика» 

Январь  Игра «Самый устойчивый» 

Игра «Передай сигнал» 

Игра «Только вместе» 

Февраль Игра «Веселые забавы» 

Игра «У бабушки Маланьи» 

Игра «Заводные игрушки» 

Март Игра «Перейти болото» 

Игра «Радио» 

Игра «Магазин зеркал» 

Апрель Игра «Дружные ребята» 

Игра «Хор животных» 

Игра «Подарки» 

Май  Игра «Самый ловкий» 

Игра «Прогулка по ручью» 

Игра «Радио» 

 

4. Заключения и рекомендации 

По результатам первичной диагностики _______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

По результатам промежуточной  диагностики __________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

По результатам итоговой  диагностики ________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ответственные за реализацию: ___________                _______________ 

ФИО                   Подпись 

 

 



 
 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 


