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Дополнительная общеразвивающая программа «Юный исследователь»
(кружок)
Естественно-научная
Ознакомительный
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
 Концепция развития дополнительного образования детей.
Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарноэпидемиологических требований к устройству содержанию и
организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18
ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации»;
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11
декабря 2006 г. № 06-1844 «Примерные требования к
содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей»;
 Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ и рабочих
программ курсов внеурочной деятельности 2016.
1год
Приказ директора ГБОУ Школа №1179 от _31 августа_2017 г. № _474_
Особых требований к уровню подготовки обучающихся нет, возраст 4-7
лет.
Создание условий для развития поисково-исследовательской
деятельности детей как основы интеллектуально-личностного,
познавательно-речевого, творческого развития. Развивать и поддерживать
интерес к исследованиям, открытиям, помогать овладевать способами
практического взаимодействия с окружающей средой, обеспечивая
становление мировидения ребенка, его
личностный рост.
 А. И. Иванова « Экологические наблюдения и эксперименты в
детском саду»
 Л. Н. Прохорова « Организация экспериментальной деятельности
дошкольников»
 В. В. Москаленко, Н. И. Крылова « Опытно - экспериментальная
деятельность»
 Н. А. Рыжова « Маленький исследователь в детском саду»
 Тугушева Г. П., Чистякова А. Е. Экспериментальная деятельность
детей среднего и старшего дошкольного возраста, изд. «Детство –
Пресс», С-П, 2011г.
 Марудова Е. В. Ознакомление дошкольников с окружающим
миром» (экспериментирование), изд. «Детство – Пресс», С-П,
2011г.
 Дыбина
О.В., Рахманова
Н.П. Неизведанное
рядом.
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. ТЦ
«Сфера» - Москва, 2002 г.




Краткая
характеристика
организационнопедагогических условий
реализации программы:
Используемые
технологии:

Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших
дошкольников через экспериментальную деятельность, изд.
«Детство – Пресс», С-П, 2013 г.
Рыжова Н.А. Что у нас под ногами, М.: Карапуз, 2005 г.
Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой
природой, Москва: Педагогическое общество России, 2005г.

Занятия в объединении проводятся по группам. Образовательный процесс
организуется в соответствии с тематическим учебным планом.
Требования к материально-техническому обеспечению прописаны в
образовательной программе.
• Здоровье сберегающие технологии;
• игровая технология;
• технология, опирающаяся на познавательный интерес;
• технология проблемного обучения;
• технология сотрудничества;

Методы и формы
оценки результатов
освоения:

• проектная технология.
Открытое занятие.
Творческие проекты детей.

