
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

«Юный Эйнштейн» 

На сегодняшний день в системе образования ДОУ появляется множество новых 

методов работы с детьми. Современный образовательный процесс в ДОУ немыслим без 

поиска новых, более эффективных технологий, призванных содействовать развитию 

творческих способностей детей, формированию навыков саморазвития и самообразования. 

Следовательно, одним из главных направлений деятельности ДОУ является разностороннее 

развитие личности ребенка, его умений и навыков работы в коллективе, повышение 

мотивации к обучению. Вместе с тем, обилие новейших технологий связано определением 

эффективности самого образовательно-воспитательного процесса. Нужно понимать эту 

эффективность с точки зрения пользы для самих детей. 

Этим требованиям в полной мере отвечает экспериментальная деятельность, исходя из 

реальностей сегодняшнего дня, возросших требований к универсальности знаний. 

Детское экспериментирование — это активная деятельность правильной организации. 

Дети становятся в ней субъектами: носителями предметно-практической деятельности и 

познания «Активный делатель» - источник осознанной, целенаправленной активности. В 

деятельности есть субъект отношений, который характеризуется активностью, 

уникальностью, сознательной и творческой свободой, т.е. ребёнку представится возможность 

саморазвития, самореализации и возможность быть самим собой. 

В совершенстве владеть всеми экспериментальными умениями под силу не каждому 

старшему дошкольнику, но определенных успехов можно добиться в результате тех усилий 

и условий, которые в данной ситуации может выстроить экспериментальная деятельность. 

Дети дошкольного возраста по своей природе пытливые исследователи окружающего 

мира, поэтому организация детского экспериментирования, которая понимается нами как 

особый способ духовно - практического освоения действительности, направлена на создание 

таких условий, в которых предметы наиболее ярко обнаруживают свою сущность, скрытую 

в обычных ситуациях и как игровая деятельность способствует развитию целостной 

личности. Поисковая активность, выраженная в потребности исследовать окружающий мир, 

заложена генетически, является одним из главных и естественных проявлений детской 

психики. 

Актуальность заявленной проблемы: на сегодняшний период в дошкольном 

образовании особенно остро стоит проблема организации основного ведущего вида 



деятельности в познании окружающего мира в период дошкольного детства - 

экспериментирования. Эта деятельность, равноценно влияет на развитие личности ребёнка 

также как и игровая. В идеале наличие этих двух истинно детских видов деятельности 

является благоприятным условием для развития дошкольников. 

Экспериментальная деятельность старших дошкольников является одним из методов 

развивающего (личностно-ориентированного) обучения, направлена на выработку 

самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует 

развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет знания, 

полученные в ходе учебно-воспитательного процесса, и приобщает к конкретным жизненно 

важным проблемам. Образовательный процесс строится как самостоятельный поиск 

воспитанниками нового знания, новых познавательных ориентиров высокого уровня 

сложности, процесс исследования становится определяющим для построения обучения. 

Цель программы: способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, потребности в умственных впечатлениях детей, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, что в свою очередь приведёт к 

интеллектуальному, эмоциональному развитию. 

Задачи программы: 

1.Расширение представлений детей об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей наук: 

- развитие у детей представления о химических свойствах веществ; 

- развитие у детей элементарных представлений об основных физических свойствах и 

явлениях; 

- развитие элементарных математических представлений; 

- познакомить с основными чертами рельефа планеты: вулканы, горы, озёра. 

2. Развитие у детей умений пользоваться приборами - помощниками при проведении 

игр-экспериментов. 

3. Развитие у детей умственных способностей: 

- развитие мыслительных способностей: анализ, классификация, сравнение, обобщение; 

- формирование способов познания путём сенсорного анализа. 



4. Социально-личностное развитие каждого ребёнка: развитие коммуникативности, 

самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий. 

Деятельность рассчитана на один год для детей старшей группы. Совместная 

деятельность воспитателя с детьми организуется 1 раз в неделю по 25-30 минут. 

Форма работы: 

1.Небольшими подгруппами с учётом уровня развития и познавательных интересов детей. 

2.Фронтальная работа. 

3.Индивидуальная работа. 

Предполагаемые промежуточные и конечные результаты: 

1.Усвоение детьми знаний, представлений об окружающем мире. 

2.Создание единого инновационного пространства. 

3.Чёткое выполнение поставленной задачи. 

4.Повышение уровня мотивации к занятиям. 

В свободной атмосфере работы дети развивают свои умения: 

- Коммуникативные: умение слушать, обсуждать, визуализировать свою идею; 

- Манипулятивные: координация движений, умение пользоваться инструментами и 

технологиями; 

- Социальные: совместное обдумывание и обсуждение, способность исполнять разные 

социальные роли, терпимость к другому, самодисциплина. 
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