
Аннотации к программам дополнительного образования 

 

Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе   «Молекула». Данная программа является модифицированной. 

При составление программы использовались методические разработки: А. И. 

Савенкова  «Я – исследователь» и Дыбиной О.В. «Неизведанное рядом: 

занимательные опыты и эксперименты для дошкольников». 

Направленность программы – естественнонаучная 

Целью программы сформировать и поддержать  интерес к химии, 

удовлетворение познавательных запросов детей, развитие у них 

исследовательского подхода к изучению окружающего мира и умения 

применять свои знания на практике. 

Контингент учащихся: дети 6-9 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 1 год.  

Форма организации учащихся на занятии - групповая.  

Краткое содержание: Программа   направлена  на привлечение 

внимания педагогов и родителей к уникальному методу обучения – детскому 

экспериментированию. 

Планируемые результаты обучения:  

предметные результаты: 

- знать химические термины; 

- ставить вопросы; 

- выдвигать гипотезы. 

метапредметные результаты: 

- давать определение понятиям; 

- классифицировать; 

- наблюдать; 

- проводить эксперименты; 

- 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 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.  

 



Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе   «Юный алхимик». Данной модифицированной программе 

использовались методические разработки А. И. Савенкова «Я – 

исследователь». 

Направленность программы – естественнонаучная 

Целью программы углублять представления учащихся об объектах 

неживой природы; учить самостоятельно, проводить исследования, 

добиваться результатов, наблюдать, размышлять, отстаивать свое 

мнение, обобщать результаты. 

Контингент учащихся: дети 6-12 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжительность реализации программы: 1 год.  

Форма организации учащихся на занятии - групповая.  

       Краткое содержание.  Экспериментирование – эффективный метод 

познания закономерностей и явлений окружающего мира. 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.  

Планируемые результаты обучения:  

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 образу жизни. 

 Формы подведения итогов реализации программы. Для 

отслеживания результатов работы по программе используются:  наблюдения, 

анкеты, проведение опытов, участие в выставках, конкурсах и в мастер-

классах, а также тестирования, устная диагностика. 


