
Краткое описание программы 

«Первые шаги в науку» 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Первые шаги в науку» для детей 5-7 лет дошкольной 

образовательной организации (далее – Программа) является дополнительной 

общеразвивающей программой естественнонаучной направленности. 

Основная идея дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Первые шаги в науку» (далее – 

Программа) - поддержать детскую инициативу и развивать сферу интересов в 

естественнонаучной предметной области. 

Огромное значение в Программе отводится формированию у детей старшего 

дошкольного возраста умений и навыков исследовательской, творческой 

деятельности, которая бы позволила не только систематизировать и расширить 

имеющиеся представления об окружающей действительности, но и дать возможность 

детям через эксперимент взять на себя новые социальные роли: исследователя, 

ученого. 

Объем и сроки освоения Программы. Программа ориентирована на детей 5-7 лет, 

рассчитана на два курса обучения, предусматривает преемственность содержания 

разделов 1-го, 2-го курса. 

Учебный план Программы предполагает двухлетний цикл обучения. 

Программа рассчитана на 72 часа. 

Содержание Программы структурировано по направления естественнонаучных 

дисциплин. Выделены три модуля: 

          Модуль «Юный химик»: включает в себя знакомство воспитанников с наукой – 
химией. Вещества, материалы, опыты и эксперименты. 
         Модуль «Юный физик»: включает в себя знакомство воспитанников с наукой – 
физикой. Физические явления и понятия, неживую природу: воздух, почва, вода, 
магниты, звук, свет. 
        Модуль «Юный биолог»: включает в себя знакомство воспитанников с наукой – 
биологией. Живая природа: характерные особенности, многообразие живых 
организмов и приспособленность к окружающей среде. 

Цель программы: создание условий для формирования предпосылок 

инженерного мышления, развития естественно научных представлений и 

познавательных способностей посредством овладения основами исследовательской 

деятельности (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними). 

Исходя из цели программы, предусматривается решение следующих задач: 

 стимулировать развитие познавательного интереса, инициативы, любознательности 

детей старшего дошкольного возраста; 

 обучать воспитанников основам исследовательской деятельности, формировать 

потребность получать ответы на поставленные вопросы, исследовать, 

экспериментировать; 

 создать образовательную среду для формирования предпосылок инженерного 

мышления у ребенка; 

 развивать способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и 

отношения между системами объектов и явлений с применением различных 

средств, проводить действия экспериментального характера, направленные на 



выявление скрытых свойств объектов. 

 развить творческое мышление: проявлять самостоятельность, целенаправленность, 

умение планировать действия, направленные на достижение цели (находить 

творческое решение поставленных задач, проявлять изобретательность); 

 способствовать развитию творческих способностей и индивидуальности детей 

через создание системы условий индивидуализированного обучения и воспитания в 

рамках технического образования; 

 создать условия для успешной социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей с опережающим развитием в 

коллектив нормально развивающихся сверстников путем совместной деятельности. 

     По итогам реализации Программы предполагается достижение определённых 

результатов всеми участниками образовательных отношений. 

Воспитанник (в том числе с ОВЗ и/или опережающим темпом развития):  

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно- 

исследовательской деятельности; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам 

 устанавливает причинно-следственные связи, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы; 

 склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями об окружающем мире; 

 открыт новому, проявляет стремление к получению знаний. 

 умеет работать в группе: выполняет правила совместного обсуждения и 

делового решения задач совместно со сверстниками; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 может связно реконструировать произошедшие события, описать увиденный 

(проведенный) эксперимент, аргументировать свой выбор, ответ; 

 способность к волевым усилиям, преодолению трудностей; 

 увеличение продолжительности умственной и физической работоспособности. 

 


