
Аннотация 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования «Всезнайка» разработана на 

основании следующих нормативных документов: 

       - Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

      - Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196         

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

     - «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ ОТ 28.09.2020 г. № 28; 

    - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей» 

     - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. 

N 729-р, «Разработка предложений о сроках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» 

   - Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №54 города Белогорск» 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Всезнайка» имеет социально-гуманитарную направленность. 

      Уровень освоения программы - стартовый 

Программа кружка рассчитана на детей 5-6 лет.  

 Направлена на формирование основ интеллектуальной культуры личности, 

приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе привлечения внимания детей к количественным отношениям 

предметов и явлений окружающего мира. Для старших дошкольников 

характерно наглядно- действенное и наглядно-образное мышление, а 

экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим 

возрастным особенностям. 

         Форма обучения – очная. 

         Форма организации занятий – групповая.   Форма проведения занятий 

- занимательные игры-занятия с элементами экспериментирования. 

Цель программы - развитие познавательной активности дошкольников, 

любознательности    в процессе формирования представлений детей старшего 

дошкольного возраста о физических явлениях и физических свойствах 

предметов окружающего мира с помощью экспериментирования. 

        Программа предполагает решение следующих задач:  



 1. Обучать детей проводить элементарные и доступные опыты, строить 

гипотезы, искать ответы на вопросы и делать простейшие умозаключения, 

анализируя результат экспериментальной деятельности, решать проблемные 

ситуации, выполнять творческие задания; 

 2. Обучать приемам сравнения, анализа, обобщения и классификации,  

учить фиксировать результаты исследований; 

 3. Развивать активность, инициативность, любознательность и    

   познавательный интерес у детей в процессе организации элементарных        

исследований, экспериментов, наблюдений и опытов; 
4.Развивать познавательные умения (задавать вопросы поискового 

   характера, выдвигать гипотезы и предположения, делать выводы,    
   элементарно прогнозировать последствия); 
   5.Расширять представления о физических явлениях и физических  

  свойствах предметов окружающего мира: 
 6.Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при   

проведении физических экспериментов. 

7.Воспитывать стремление к самостоятельной познавательной активности, 

умение взаимодействовать со сверстниками. 

 


