
Краткая аннотация к дополнительной общеобразовательной программе 

естественнонаучной направленности «Лаборатория чудес» 

 

Программа имеет стартовый (ознакомительный) уровень подготовки, но это не 

значит, что программа «Лаборатория чудес» является поверхностным методическим 

продуктом.  

Программа направлена на развитие поисково-исследовательской деятельности 

детей 5 - 6 лет. Основой каждого занятия является практический метод обучения 

дошкольников -  экспериментирование, который даѐт детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами.  

Актуальность программы заключается в том, что поисково-исследовательская 

деятельность является наиболее эффективной в приобщении воспитанников к 

естественным наукам. В детском саду воспитанники получают начальные представления о 

явлениях окружающей действительности, поэтому задача педагога – развить интерес к 

желанию познавать новое, ставить перед собой цели, уметь их достигать. Таким образом, 

у детей формируется умение планировать, получать и обрабатывать информацию, а затем, 

полученные знания вкладывать в продукт. 

Новизна программы - общеизвестно, что основы мировоззрения человека 

закладываются в старшем дошкольном возрасте. Обучение в саду, а затем и в школе часто 

опирается на заучивание большого количества фактического материала, при этом новые 

факты часто не связаны с повседневным опытом дошкольника. В дополнение к 

дошкольному курсу в данной программе широко применяется проектная деятельность и 

способность воспитанников устанавливать метапредметные связи, что даѐт ребѐнку 

возможность почувствовать себя активным участником в окружающих его природных 

процессах - найти своѐ место в мироздании. Такой подход к обучению поддерживает и 

развивает естественную любознательность дошкольников. 

Педагогическая целесообразность 

Дети дошкольного возраста по природе своей - пытливые исследователи 

окружающего мира на протяжении всего дошкольного возраста, наряду с игровой 

деятельностью, огромное значение в развитии личности ребенка, в процессах 

социализации имеет познавательная деятельность, которая нами понимается не только, 

как процесс усвоения знаний, приобретение знаний самостоятельно или под тактическим 

руководством взрослого, осуществляемого в процессе гуманистического взаимодействия, 

сотрудничества, сотворчества. 

Цель дополнительной программы: создание условий для развития у детей  

любознательности, мышления, познавательной активности и интереса в изучении 

окружающего мира, природы (развитие опытно-исследовательского потенциала). 

Данная программа отличается от уже имеющихся тем, что для экспериментирования 

взята не только область неживых, физических и химических объектов, но и область 

валеологических познаний. Для положительной мотивации деятельности дошкольников 

используются разные стимулы: новизна, необычность объекта, мотив помощи, 

познавательный мотив, ситуация выбора. 

Программа «Лаборатория чудес» предназначена для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений, методистов. В программе описан учебный план, который 

облегчит работу педагогическому сообществу в рамках формирования у воспитанников 

поисково-исследовательской деятельности. 



Опытническая и исследовательская деятельность представлена в обобщѐнной 

выборке наиболее интересных приѐмов и технологий развития познавательного интереса, 

на основе трудов Нищевой Н.В., Тугушевой Г.П., Дыбиной О.В. и других авторов. 

Программа направлена на детей 5-6 лет, без учета гендерных отличий, проявляющих 

интерес к изучению опытно – экспериментальной работы. Прием осуществляется по 

принципу добровольности, личному желанию ребенка и согласию родителя (законного 

представителя).  

Дополнительная программа опирается на результаты учѐта мнения родителей 

(законных представителей), приоритеты социально-экономического и территориального 

развития Республики Коми. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа будет полезна не только 

педагогам, но и родителям, заинтересованным в познавательном развитии своих детей. 
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