
Аннотация к «Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально- гуманитарной направленности «Эксперименториум»» 

 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально- гуманитарной направленности «Эксперименториум»» 

реализуется в рамках образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №14.  

Актуальность 

Вопросами активизации познавательной деятельности дошкольников в 

последнее время уделяется особое внимание в связи с принятием 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). ФГОС ДО в качестве основного принципа 

дошкольного образования рассматривает формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности. Под познавательными интересами понимается стремление 

ребёнка познавать новое, выяснять непонятное о качествах, свойствах  

предметов, явлений действительности, и желание вникнуть в их сущность, 

найти между ними связи и отношения. Познавательные действия – это 

активность детей, при помощи которой, они стремятся получить новые 

знания, умения и навыки. При этом развивается внутренняя 

целеустремлённость и формируется постоянная потребность использовать 

разные способы действия для накопления, расширения знаний и кругозора. 

Развитие познавательных интересов и познавательных действий 

дошкольников осуществляется в процессе активной познавательной 

деятельности, поэтому экспериментальной деятельностью нужно заниматься 

более углублённо.  

 

 

Новизна программы 

Программа по детскому экспериментированию построена таким 

образом, чтобы дети могли повторить опыт, показанный взрослым, могли 

наблюдать, сопоставлять, отвечать на вопросы, делать самостоятельно 

выводы, используя результаты опытов. При такой форме работы ребёнок 

овладевает экспериментированием, как видом деятельности и его действия 

носят репродуктивный характер. 

 

Цели и задачи программы 

Цель: развитие познавательной активности, формирование потребности к 

самостоятельному познанию и размышлению. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

 Развивать у детей познавательные способности: анализ, синтез, 

классификация, сравнение, обобщение. 



 Развивать мышление, речь – суждение в процессе познавательно– 

исследовательской деятельности: в выдвижении предположений, 

отборе способов проверки, достижении результата, их интерпретации и 

применение в деятельности. 

 Активизировать речь и обогащать словарь детей. 

 

Развивающие (метапредметные): 

 развивать у детей интерес к опытно-экспериментальной 

деятельности; 

 способствовать развитию фантазии, воображения,  

 сформировать потребность воспитанников  к творческому 

самовыражению; развивать творческую  и познавательную активность 

детей. 

 

Воспитательные (личностные): 

 Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, 

удовлетворять детскую любознательность. 

 Продолжать воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении.  

 Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведение опытов и экспериментов. 

 

Программа «Эксперименториум» реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

 

Отличительные особенности программы: 

Обучение по программе «Эксперименториум» состоит в систематизации, 

углублении, в осознании связей и зависимостей.   

Особенностью программы  является интеграция различных видов детской 

деятельности. Познавательная деятельность  интегрируется с другими 

видами деятельности: поисково-исследовательской,  игровой, речевой, 

трудовой, изобразительной, чтение художественной литературы, 

музыкальной, конструктивной. 

Программа, по которой ведётся обучение, сориентирована на работу с 

детьми, независимо от наличия у них специальных данных и навыков 

 

Адресат программы 

Программа «Эксперименториум» разработана для детей от 3 до 5 лет 

без предварительной подготовки. 

 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации: 2 года. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 



обучения и необходимых для освоения программы – 52 часов 

образовательной деятельности. 

1-2 год обучения – по 26 часов образовательной деятельности. 
 


