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Описание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы естественно-научной  направленности «Академия Детства» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественно-

научной направленности «Академия Детства» (утверждена Приказом директора № 182 

от 28.08.2020г.) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями);  Концепцией развития дополнительного образования 

детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам ", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 "Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг", Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020), Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. №2. 

   
 Цель программы:  создание условий для успешного освоения учениками основ 

экспериментальной (исследовательской) деятельности, формирование интереса к 

занимательным наблюдениям и экспериментам, имеющим прикладное значение; 

формирование у учащихся знаний и умений, необходимых в повседневной жизни для 

безопасного обращения с веществами, используемыми в быту. 

Задачи: 

- сформировать первичные представления о понятиях: тело, вещество, молекула, 

атом, химический элемент, явление,  эксперимент, закон, гипотеза, научное предсказание;  

- познакомить с простейшей классификацией веществ (по агрегатному состоянию, 

по составу), с описанием физических свойств знакомых веществ, с физическими 

явлениями и химическими реакциями;  

-  формировать и развивать умения и навыки исследовательского деятельности: 

умение разделять смеси, используя методы отстаивания, фильтрования, умения наблюдать 

и объяснять химические и физические явления, происходящие в природе, быту, умение 

работать с веществами,  приборами, материалами, выполнять несложные опыты, 

соблюдать правила техники безопасности;  

- расширить представление учащихся о важнейших веществах, явлениях,  их 

свойствах, роли в природе и жизни человека;  

-  развивать познавательный интерес и интеллектуальные способности в процессе 

проведения эксперимента по химии, физике и биологии, самостоятельность приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями; учебно-

коммуникативные умения; навыки самостоятельной работы; 

- расширять кругозор учащихся при помощи  дополнительных источников 

информации;  

- развивать умение анализировать информацию, выделять главное, интересное.  

- способствовать пониманию необходимости бережного отношения к природным 

богатствам, в частности к водным и атмосферным  ресурсам;  

- поощрять умение слушать товарищей, развивать интерес к познанию; 

 - воспитание экологической культуры.  
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 В основу программы положены следующие принципы: 

1. Принцип научности (сообщаются знания о свойствах веществ и др.). 

2. Принцип  интегративности (интеграция с другими образовательными областями).  

3. Принцип активного обучения: предполагает не передачу детям готовых знаний, а 

организацию такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают новое путем решения доступных проблемных задач. 

4. Принцип систематичности и последовательности:  обеспечивает единство обучающих, 

развивающих и воспитательных задач, развития поисково-исследовательской 

деятельности дошкольников. 

5. Принцип преемственности (каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и, в свою очередь формирует « зону ближайшего развития»). 

6. Принцип возрастного соответствия (предлагаемые задания учитывают возможности 

детей данного возраста). 

7. Принцип  наглядности (использование наглядно – дидактического материала, 

информационно – коммуникативных технологий). 

 

В результате освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы естественнонаучной направленности «ЭкспериментУМ» учащиеся научатся: 

- проводить наблюдение за физическими или химическим явлениями; 

- определять признаки химических реакций; 

- проводить научный эксперимент; 

- использовать термины «тело», «вещество», «физические и химические явления», 

«индикаторы»; 

- пользоваться простейшейшим лабораторным  оборудованием; 

- выполнять правила техники безопасности в процесе практической работы; 

Обучающиеся приобретут умения: 

- в выявлении экспериментальной задачи (проблемы), выработке гипотезы, 

классификации и систематизации, установлении причинно-следственных связей, выводов 

и умозаключений;  

- в планировании деятельности, организации научного эксперимента, анализе 

полученных результатов и соотнесении результатов с первоначальными гипотезами;  

-  в создании схем, моделей и инструкций при решении учебных и познавательных 

задач.  

У обучающихся сформируются: 

-  навыки логического, аналитического и критического мышления;  

- навыки продуктивного взаимодействия обучающегося с другими детьми на 

основе совместной познавательной деятельности; 

- эмоциональная и знаниевая основа устойчивого интереса к науке, 

любознательности, познавательной открытости;  

-   уважительное отношение учащихся к достижениям человечества в области 

науки и техники, достижениям российских ученых и инженеров. 

 
 Основное содержание программы:  
 1. Введение (Целостность окружающего мира. Методы изучения природы: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Простейшие измерительные приборы и 

инструменты. Лабораторное оборудование. Техника безопасности при проведении 

экспериментов.) 

 2. Вещества вокруг нас (Крахмал и его свойства. Выявление крахмала в продуктах 

питания». Соль. Способы добычи соли. Сахар. Способы добычи сахара. Чай. Свойства 

чая. Виды чая. Уголь. Значение. Свойства. Уголь – адсорбент.) 

 3. Физические явления и процессы (Расширение представлений детей о видах 

облаков, причинах возникновения дождя. Типы вулканов, их происхождение. Лавовая 
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лампа. Знакомство с понятием «плотность жидкости». Воздух. Свойства 

воздуха.Испарение и конденсация жидкостей. Факторы, которые влияют на испарение. 

Витамины, их значение  в жизни человека.)  

 4. Вода и ее свойства  (Вода. Свойства воды. Причины загрязнения воды. 

Знакомство с понятием «поверхностное натяжение воды. Изучить применение 

поверхностного натяжения, его роли в окружающей действительности. Капиллярность. 

Причина движения воды по капиллярам. Значение капиллярности в природе, быту,  жизни 

живых организмов.) 

 5. Виды индикаторов, их значение. (Знакомство с понятием «индикатор», их 

виды. Использование природного индикатора для определения среды раствора жидкости. 

Синтетические моющие средства.)  

 

 Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 8-9  лет. 

 Срок освоения программы. Программа  рассчитана на один год обучения. Всего - 

20 часов.  

 


