
 

АННОТАЦИЯ 

Дополнительная образовательная программа «Экспериментальная лаборатория 

дошкольника» имеет техническую и естественнонаучную направленность. 

На сегодняшний день особую популярность приобретает детское 

экспериментирование, которое дает ребенку реальное представление о различных сторонах 

изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами. В процессе 

экспериментирования идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные 

процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать мыслительные операции 

анализа, сравнения, классификации, обобщения.  

Актуальность программы неразрывно связана с развитием как познавательного, так 

и общего психического развития детей. В дошкольном возрасте у детей появляются новые 

мотивы и потребности, формируются рефлексивные умения, которые становятся важнейшим 

психологическим механизмом теоретического мышления. На основе теоретического 

мышления формируется интеллект, обеспечивающий понимание и познание окружающего 

мира. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что детское 

экспериментирование оказывает влияние на качественные изменения личности в связи с 

усвоением способов деятельности, приближает детей дошкольного возраста к реальной 

жизни, пробуждает логическое мышление, способность анализировать, делать выводы. 

Новизна программы в использовании системы опытов, экспериментов, 

исследований, наблюдений, игр, позволяющих самостоятельно находить решения, 

подтверждения или опровержения собственных представлений об окружающей 

действительности.  

Основной целью программы является создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего 

личного развития посредством опытно-экспериментальной деятельности. 

Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

-расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с элементарными 

знаниями в области математики, физики, биологии, естествознания; 

-обучение детей проводить опыты и эксперименты, строить гипотезы, делать выводы, искать 

простейшие умозаключения, анализируя результат опытно-экспериментальной 

деятельности; 

-формирование умственных способностей, коммуникативных навыков, памяти, интеллекта; 

-повышение интереса к исследовательской и познавательной деятельности, способности 

видеть многообразие окружающего мира; 

Отличительной особенностью программы является комплексность (состоит из ряда 

модулей), интегрированность (использование умственных и трудовых умений), 

универсальность (возможность повторения проделанных опытов и экспериментов). 

Данная программа предусматривает изучение следующих модулей: 

- Физические законы и их применение в жизни человека. Реализуемый модуль 

предполагает формирование представлений о физических явлениях, о магните, об 

электричестве, об оптике, механике и другие. Объектами для экспериментирования являются 

самодельные игры и игрушки. 

- Природные явления и неживая природа вокруг нас. При изучении данного модуля у 

учащихся совершенствуются экологические знания о природных явлениях и свойствах 

неживой природы (радуга, дождь, северное сияние, воздух, вода, почва и другие. 

-Бумагопластика. Конструирование из бумаги. Данный модуль позволяет 

обучающихся познакомить с видами, свойствами и качеством бумаги, развить элементарные 

исследовательские способности, познавательный интерес и другие. 

 

Практические опыты и эксперименты могут изменяться и дополняться по 
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содержанию с учетом возрастных индивидуальных способностей и склонностей развития 

детей. 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

-личностные: проявлять активность, инициативность, любознательность, готовность к 

выдвижению идей и предложений, опытным путем выявлять, доказывать, сравнивать, 

анализировать элементарные законы природы; 

- предметные: на основе опытов определять свойства воды, воздуха, магнита, света и 

материалов, отличать физические явления, встречающиеся в природе, понимать принцип 

электризации предметов, принцип действия резинового двигателя, пусковых установок др., 

изготавливать электростатические, магнитные, оптические игрушки и другие;  

- мета предметные: понимать поставленную задачу, соблюдать последовательность в 

работе, делать выводы по результатам исследований, наблюдений, опытов и экспериментов, 

пользоваться оборудованием, работать с материалами, инструментами и приборами как 

индивидуально, так и в подгруппе. 

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы – 6-7 лет, дети 

дошкольного возраста средней и подготовительной группы.  

Продолжительность освоения образовательной программы – 72 часа  

Формы занятий: беседа, исследование, проведение опытов и экспериментов, игра, 

экскурсия. 

Режим занятий установлен согласно СанПиН 2.4.4.1251-03. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю с небольшими подгруппами (5-7 учащихся). Длительность занятий – 30 минут. 

Предусмотрен 10-минутный перерыв между занятиями.  

Способы определения результативности: устный опрос, практическое задание, 

самостоятельная работа  

Подведение итогов реализации: визуальный мониторинг развития личностных, 

предметных и мета предметных результатов. 

 

 

 

 

 


