
«Юные исследователи» 

Преподаватель: Глупак Н.П.  

Возраст: от 5 до 7 лет 

План приема: от 5 до 25 человек 

Год обучения: 2020 — 2021 учебный год 
Период обучения: 01.09.2020 — 31.05.2021 (36 часов) Обучение 

оплачивается за счет бюджета. 

 

Краткая аннотация к программе: 

Подвижный и активный ребенок 5-7 лет в день задает порядка 400 вопросов. 

И далеко не на все вопросы можно ответить так, чтобы малыш понял. Для 

этого и существует детское экспериментирование в детском саду. Почему 

ветер дует? Отчего предметы падают вниз, а не вверх? Почему лед твердый, 

а вода – нет? На эти и другие вопросы можно ответить, а можно провести с 

ребенком опыт, в ходе которого он сам увидит закономерности своими 

глазами. 

Для этого и организован кружок "Юные исследователи". 

Содержание программы 

Организация работы идет по трем взаимосвязанным направлениям, каждая 

из которых представлено несколькими темами: 

1. живая природа – многообразие живых организмов как приспособление 

к окружающей среде и др.; 

2. неживая природа – воздух, вода, вес, свет, цвет и др.; 
3. человек – функционирование организма; рукотворный мир: материалы и 

свойства, преобразование предметов и др. 

Цели программы: 

Способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и 

размышлению посредством экспериментальной деятельности, формировать у 

детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить 

окружающий мир и природу. 

Результат программы 

1. Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности. 

2. Сформировать у детей уверенность в себе посредством 

развития мыслительных операций, творческих предпосылок и как 

следствие, развитие у детей личностного роста и чувства уверенности в 

себе и своих силах. 

3. Расширение представлений о предметах и явлениях 

природы и рукотворного мира, выявляя их взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

4. Развитые навыки анализа объекта, предмета и явления окружающего 

мира, их внутренних и внешних связей, противоречивости их свойств, 



изменения во времени и т.п. 

5. Сформированное умение по обозначенной цели составлять алгоритм, 

определяя оборудование и действия с ним. Обнаруживать 

несоответствие цели и действий и корректировать свою деятельность 

6. Развитые навыки самостоятельного (на основе моделей) проведения 

опытов с веществами (взаимодействие твердых, жидких и газообразных 

веществ, изменение их свойств при нагревании, охлаждении и 

механических воздействии). 

 


