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1.  Краткое описание Программы. 

 

Программа предназначена для дошкольников 5-7 лет.  

Основные принципы, реализуемые при формировании основ 

естественнонаучного мышления у детей:  

1. Нелинейность обучения, предполагающая комплексное использование 

мыслительных моделей. Это позволяет разрешить противоречие между 

массовым характером дополнительного образования и соблюдением 

индивидуального подхода в работе с каждым обучающимся.  

2. Педагогическое воздействие направлено на развитие обоих 

полушарий головного мозга.  

Отличительной особенностью Программы от уже существующих 

образовательных программ является направленность образовательного 

процесса на формирование у детей элементов проектной и технологической 

культуры. В процессе познавательной, экспериментальной, творческой 

деятельности дети учатся решать открытые задачи, выделять существенные 

признаки объектов и процессов, доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы об объектах и процессах, 

оценивать результат деятельности по заданным критериям. В результате у 

детей формируются познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение природных объектов и явлений, технических моделей, способность 

и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

 

2. Цели и задачи Программы. 

 

Цель:  развитие творческих и интеллектуальных способностей детей 5-7 

лет посредством решения изобретательских задач, экспериментальной 

деятельности. 

Основные задачи:  

1.  Обучающие:  

-  научить детей выделять существенные признаки объектов и 

процессов;  

-  научить детей доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы об объектах и процессах;  

-  обучить детей методам наблюдения и описания опытов, 

объяснения их результатов.  

2. Развивающие:  

-  формировать умение осуществлять действие по образцу и 

заданному правилу;  

-  формировать умение сохранять заданную цель;  

-  формировать умение видеть указанную ошибку и исправлять ее;  

-  формировать умение оценивать результат деятельности по 

заданным критериям;  

-  формировать умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника  



3. Воспитательные:  

-  создать условия для формирования познавательных интересов и 

мотивов, направленных на изучение природных объектов и явлений, 

технических моделей;  

-  формировать способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности. 

 

3. Структура Программы. 

 

Программа состоит из одного модуля «Наукоград». 

Ожидаемые результаты освоения модуля: 

1.  Предметные:  

-  выделение существенных признаков объектов и процессов;  

-  освоение интеллектуальных умений: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы;  

-  овладение методами: наблюдения и описания экспериментов; 

объяснения их результатов.  

2.  Метапредметные: 

-  умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; - 

умение сохранять заданную цель;  

-  умение видеть указанную ошибку и исправлять ее;  

-  умение контролировать свою деятельность по результату;  

-  умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

3.  Личностные: 

-  формирование познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение технических моделей;  

-  формировать способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности. 
 


