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Настоящая программа дополнительного образования «Юный учёный» разработана на 
основе федерального государственного стандарта дошкольного образования в целях 
обеспечения государственных гарантий доступности и повышения качества 
дополнительного образования дошкольников, познавательного  развития детей. 
Программа дополнительного образования «Юный учёный» является авторской 
программой и направлена на развитие познавательно-исследовательских и 
коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста через 
организацию опытно-экспериментальной деятельности. 
Основная цель программы создать оптимальные условия для развития познавательно- 
исследовательских способностей дошкольников как основы интеллектуально 
личностного, творческого развития; поощрять и направлять исследовательскую 
инициативу детей, развивая их независимость, изобретательность, творческую 
активность. 
 
  Задачи: 

-изучить  методики,  технологии  по  познавательно-исследовательской деятельности; 
-создать условия для поддержания исследовательской активности детей; 
-поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, самостоятельность, -
оценочное и критическое отношение к миру; 
-помочь раскрыть перед детьми удивительный мир экспериментирования, развивать 
познавательные способности; 
-помочь ребенку в освоении соответствующего словаря, в умении точно и ясно выражать 
свои суждения и предположения; 
-развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы. 

-стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 
-способствовать воспитанию самостоятельности - развивать наблюдательность, умение 
- сравнивать, анализировать, обобщать, развивать познавательный интерес детей в 
процессе экспериментирования, установление причинно-следственной зависимости, 
умение делать выводы; 
-развивать внимание, зрительную и слуховую чувствительность. 
 
Программа предоставляет систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в  
определённой логике. 
 
 



 
Направленность программы дополнительного образования «Юный учёный» по 
содержанию познавательной, по форме организации – кружковой, по времени 
организации (долгосрочный)  2 года. Программа ориентирована на детей дошкольного 
возраста5-7 лет. 
Программа построена на принципе личностно-развивающегося и гуманистического 
характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Режим работы кружка: 
Занятия проводятся с сентября по май во второй половине дня, 2 раза в неделю в среду 
и в пятницу. Возраст воспитанников:5-7 лет.  
Программа дополнительного образования «Юный учёный» соответствует требованиям к 
структуре программы дополнительного образования детей и состоит из структурных 
элементов: 

1. Титульный лист 
2. Пояснительная записка 
3. Учебно-тематический план 
4. Содержание изучаемого курса 
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
6. Список литературы 

Срок реализации Программы дополнительного образования 2 учебных года 
Программа представлена в полном объёме, профессионально, системно, грамотно. 
Цели, задачи и способы их достижения согласованы, язык и стиль изложения авторами 
чёткий, ясный, доказательный. 
Материалы Программы соответствуют специфике дополнительного образования: 
стимулируют познавательную деятельность ребёнка, развивают коммуникативные 
навыки, стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и самообразованию. 

 

Заключение: 

Программа дополнительного образования «Юный учёный» пригодна для дошкольного 

учреждения, соответствует современным требованиям, рекомендована для реализации в 

рамках дополнительного образования.  
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