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АНОТАЦИЯ
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «НАУЧНАЯ ЛАБАРАТОРИЯ»
для детей 5-6 лет
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной
направленности «Научная лаборатория» (далее - Программа) МБДОУ детского сада № 2
«Солнышко» г. Охи разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 октября 2013 г. № 1155;
МБДОУ детского сада № 2 «Солнышко» г. Охи.
Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет и реализуется на
государственном языке Российской Федерации.
Актуальность программы. В настоящее время концепция модернизации Российского
образования одним из главных направлений определяет интеллектуальное развитие
подрастающего поколения, его познавательной активности. Познавательный интерес имеет
огромную побудительную силу. Он выступает, как потребность в освоении нового, овладении
способами и средствами удовлетворения «жажды знаний». Именно поэтому проблема
формирования познавательной деятельности особенно актуальна в настоящее время. И одним из
эффективных приемов и методов в работе по развитию познавательной деятельности
дошкольников является детское экспериментирование.
Экспериментальная
деятельность
предоставляет
дошкольникам
возможность
самостоятельно найти ответы на вопросы «Почему?», «Как?» и «Зачем?». Ребенок стремится
познать мир, все узнать, исследовать, изучить, открыть для себя неизведанное. Самым
эффективным методом познания явлений окружающего мира является экспериментирование.
Детское экспериментирование заключает в себе значительный развивающий потенциал для
дошкольника, оно дает детям представления о разных сторона; изучаемого объекта, о его
взаимосвязях с другими объектами, и, что самое главное, оно происходит на глаза, у ребенка, при
осуществлении им самим практических действий. Следствием является не только ознакомление
ребенка с новыми фактами, но и развитие умственных процессов. В ходе опытно-

экспериментальной деятельности происходит развитие памяти дошкольника, активизируются
мыслительные процессы. Необходимость представления словесного отчета о результате опыта
стимулирует развитие речи.
Новизной программы является комплексное использование ранее известных и
современных методов и технологий для развития у детей поисково-исследовательской активности
и развитие умственных способностей детей путем вооружения их навыками экспериментальных
действий и формированию методам самостоятельного добывания знаний, делая при этом
умозаключения и доказывая свою точку зрения.
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что детское
экспериментирование оказывает влияние на качественные изменения личности в связи с
усвоением способов деятельности, приближает дошкольника к реальной жизни, пробуждает
логическое мышление, способность анализировать, делать выводы и умозаключения, при этом
доказывая свою точку зрения.
Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления
о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например,
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму
(материал) и т. д.
Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий. При реализации
программы используется очная форма обучения. По программе предусматриваются подгрупповые
формы работы.
Объем и сроки реализации программы.
Объем реализации программы (количество часов) -13 часов.
Срок реализации программы - 1 год.
Режим занятий - 1 раз в неделю, продолжительность занятия 20 минут.

