
Аннотация программы 

 

       Данная программа рассчитана на дошкольников 5-7 лет подготовительной к школе 

группы МАДОУ ЦРР д/с № 136. Посредством опытов и экспериментов знакомит 

обучающихся со свойствами отдельных предметов и явлений окружающего мира (вода, 

воздух, свет, звук, магнит, электричество в природе). Простейшие опыты, в соответствии с 

их технологией, могут проводиться детьми самостоятельно, под присмотром педагога.  

       Актуальность программы заключается в том, что она, в отличие от основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, использует опыты и 

эксперименты системно и целенаправленно, не как иллюстрацию к свойствам предметов, а 

как поисково-исследовательскую ситуацию. 

       Отличает данную программу от уже известных и апробированных программ с 

аналогичным содержанием доминирование её практической направленнос-

ти.  Обучающиеся не только участвуют в исследовательской деятельности, но и 

схематично зарисовывают каждый опыт. Кроме того, они учатся видеть проблему, искать 

причину её возникновения, выдвигать гипотезу, определять способ действия и поэтапно 

решать эту проблему, а затем делать вывод. Выработанный алгоритм в дальнейшем они 

смогут применять в учебной деятельности, что очень важно для будущих первоклассников. 

       Продолжительность освоения программы – 9 месяцев. Общее количество часов – 36 

часов. Занятия проводятся один раз в неделю. 

       Цель работы по программе: расширение у обучающихся представлений о свойствах 

объектов окружающего мира посредством познавательно-исследовательской деятельности. 

       Задачи: 

       формировать у детей умения проводить простые опыты и эксперименты и делать их 

графические записи; 

       обучать детей формулировать выводы, доказывать свою точку зрения; 

       закреплять умение работать в коллективе.  

       По окончании освоения программы дети умеют: 

- самостоятельно, под наблюдением взрослого, проводить элементарные опыты и 

эксперименты; 

- делать графические записи и составлять алгоритм проведения опыта; 

- делать выводы и умозаключения, доказывать свою точку зрения; 

- работать в коллективе: проводить совместные опыты, выполняя персональные 

обязанности. 
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