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Дополнительная общеобразовательная общеразвиавющая программа 

«Юный алхимик» 

Направленность программы – естественнонаучная. 

 Актуальность. Причины встречающейся интеллектуальной пассивности 

детей часто лежат в ограниченности интеллектуальных впечатлений, 

интересов ребенка. Вместе с тем, будучи не в состоянии справиться с самым 

простым учебным заданием, они быстро выполняют его, если оно 

переводится в практическую плоскость или в игру. В связи с этим на 

сегодняшний день актуальным является изучение детского 

экспериментирования.  

Новизна. В условиях внедрения ФГОС в дополнительном образовании 

поисково-исследовательская деятельность (экспериментирование) является 

одним из направлений развития личности дошкольника. Данная деятельность 

носит интегрированный характер и помогает в реализации образовательных 

областей.  

Педагогическая целесообразность. Дети по природе своей 

исследователи. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 

постоянное стремление экспериментировать, самостоятельно искать новые 

сведения о мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты 

детского поведения. Исследовательская, поисковая активность - естественное 

состояние 4 ребёнка, он настроен на познание мира, он хочет его познать. 

Исследовать, открыть, изучить - значит сделать шаг в неизведанное. Это 

огромная возможность для детей думать, пробовать, искать, 

экспериментировать, а самое главное самовыражаться. Экспериментирование 

– эффективный метод познания закономерностей и явлений окружающего 

мира. Детское экспериментирование имеет огромный развивающий 

потенциал. Главное его достоинство заключается в том, что оно дает детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. В процессе 

эксперимента идет обогащение памяти ребенка, активизируются его 

мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения, классификации и 

обобщения. Детское экспериментирование является хорошим средством 

интеллектуального развития дошкольников, а также является наиболее 

успешным путем ознакомления детей с миром окружающей их живой и 

неживой природы. 

 Отличительная особенность программы. Деятельность обучающихся в 

рамках реализации данной программы направлена не только на повышение 

компетенций обучающихся в определенных предметных областях, не только 

на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 



значимость для других, в этом отличие данной программы от других. 

Преемственность в обучении является еще одним отличием данной 

программы.  

Методика. В данной модифицированной программе использовались 

методические разработки А. И. Савенкова «Я – исследователь».  

Цель программы: углублять представления детей об объектах неживой 

природы; учить самостоятельно, проводить исследования, добиваться 

результатов, наблюдать, размышлять, отстаивать свое мнение, обобщать 

результаты.  

Обучающие: 

 - обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. 

 Развивающие:  

- формирование и развитие у детей младшего школьного возраста 

умениям и навыкам исследовательского поиска; 

 - формирование опыта создания продуктов, значимых для других;  

-развитие познавательных потребностей и способностей;  

-развитие умений управления своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоение способов создания ситуаций 

комфортного межличностного взаимодействия.  

Воспитывающие:  

-формирование гражданской позиции, патриотизм; 

 -воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.);  

-приобщение ребенка к здоровому образу жизни.  

Контингент обучающихся. Программа рассчитана на детей младшего 

школьного возраста - 6- 9 лет, в том числе для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Срок реализации программы – 1 год обучения  

Формы и режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по два 

часа. Всего 144ч. Формой организации деятельности является групповые и 

индивидуальные занятия. Программа составлена таким образом, чтобы 

занятия могли проводится, как в очной, так и в заочной форме (электронные 

кейсы и др. интернет-ресурсы). 

 Программа является разноуровневой, где предусмотрены три уровня 

сложности: стартовый, базовый, продвинутый.  

Планируемые результаты: По окончании обучения по программе 

«Юный алхимик» учащиеся будут знать (предметные результаты):  

- видеть проблемы;  

- ставить вопросы;  

- выдвигать гипотезы.  

Метапредметные результаты: 

 - давать определение понятиям;  

- классифицировать;  

- наблюдать;  



- проводить эксперименты;  

- делать умозаключения и выводы;  

- структурировать материал;  

- готовить тексты собственных докладов; 

 - объяснять, доказывать и защищать свои идеи.  

Личностные результаты:  

- формирование гражданской позиции, патриотизм;  

-воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.);  

-приобщение ребенка к здоровому образу жизни. 

 Способами определения результативности программы обучения станут: 

 - педагогическое наблюдение;  

- участие учащихся на мероприятиях различного уровня.  

Формы подведения итогов реализации программы. Для отслеживания 

результатов работы по программе используются: наблюдения, анкеты и 

публичные выступления 


