
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе естественнонаучной 

направленности по опытно - экспериментальной деятельности 

«Почемучки».  
 

Данная программа имеет естественнонаучную направленность обеспечивающая более глубокое 

развитие познавательного интереса детей, их любознательности, познавательной мотивации, 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях. 

На протяжении всего дошкольного детства наряду с игровой деятельностью огромное значение в 

развитии личности ребенка имеет познавательная деятельность, как процесс усвоения знаний, 

умений, навыков. Работая в дошкольном учреждение всегда стремилась искать новые подходы для 

интеллектуального развития дошкольников. Интенсивное изменение в окружающей жизни, активное 

проникновение научно-технического прогресса во все его сферы диктуют педагогу необходимость 

выбирать более эффективные средства обучения и воспитания. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению данной проблемы является детское 

экспериментирование. 

В 1990 годы профессор, академик Академии творческой педагогики РАО Н.Н.Поддъяков, 

проанализировав и обобщив свой богатейший опыт исследовательской работы в системе 

дошкольного образования, пришел к заключению, что в детском возрасте ведущим видом 

деятельности является экспериментирование. 

Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные 

представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идет обогащение памяти ребенка, 

активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. 

Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и выводы 

стимулирует развитие речи. 

Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда 

умственных приемов и операций, которые рассматриваются как умственные умения. 

Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, поэтому 

экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В 

дошкольном возрасте он является ведущим, а первые три года — практически единственным 

способом познания мира. 

Детское экспериментирование как специально организованная деятельность способствует 

становлению целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного познания 

им окружающего мира. 

Углубленная работа с детьми по формированию их познавательной сферы способствовала разработке 

собственной педагогической технологии. Итогом проведенной работы стали разработка и апробация 

методического и дидактического материала, создание условий для организации поисково-

экспериментальной деятельности. 

Новизна программы заключается: 

• в поэтапном развитии умственных способностей дошкольников путем вооружения их 
навыками экспериментальных действий и обучению методам самостоятельного добывания 



знаний; 

в создании специально организованной предметно-развивающей среды. Первоначально дети 

учатся экспериментировать в специально организованных видах деятельности под руководством 

педагога, затем необходимые материалы и оборудование для проведения опыта вносятся в 

предметно-развивающую среду группы для самостоятельного воспроизведения ребенком, если это 

безопасно для его здоровья. В связи с этим в дошкольном образовательном учреждении детская 

экспериментальная деятельность должна отвечать следующим условиям: максимальная простота 

конструкции приборов и правил обращения с ними, безотказность действия приборов и 

однозначность получаемых результатов, показ только существенных сторон явления и процесса, 

отчетливая видимость изучаемого явления, возможность участия ребенка в повторном показе 

эксперимента. В процессе экспериментирования ребенку необходимо ответить не только на 

вопрос: «Как я это делаю?», но и на вопросы: «Почему я это делаю именно так, а не иначе?», «Зачем 

я это делаю, что я хочу узнать, что получить в результате. Усвоение системы научных понятий, 

приобретение «исследовательских, экспериментальных способов позволит ребенку научиться 

учиться, что является одним из важнейших аспектов подготовки к школе. 

Эксперимент в детском саду позволяет знакомить детей с конкретными исследовательскими 
методами, с различными способами измерений, с правилами техники безопасности при проведении 

эксперимента. Дети сначала с помощью взрослых, а затем самостоятельно выходят за пределы 

знаний и умений, полученных в специально организованных видах деятельности, и создают новый 

продукт - постройку, сказку, насыщенный запахами воздух и т.д. Так эксперимент складывает 

творческие проявления с эстетическим развитием ребенка. Данная рабочая программа 

обеспечивает личностно ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком: 

 вместе 

 на равных 

 как партнеров 

 

Актуальность программы  «Почемучки» определяется необходимостью выявления детской 

инициативы и её поддержкой, так как в настоящее время в условиях реализации ФГОС ДО – это 

одно из главных направлений в профессиональной деятельности педагога. 

В настоящее время издано достаточное количество научной методической литературы, 
освещающей вопросы детского экспериментирования. Изучив программы А.И. Ивановой 

«Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду», И.Э. Куликовской «Детское 

экспериментирование», Н.А. Рыжовой «Наш дом – природа», мы пришли к выводу, что авторы 

уделяют внимание таким актуальным и важным вопросам, как понимание природных 

взаимосвязей, формирование первоначальных сведений о рациональном использовании 

природных ресурсов. Материал не рассчитан на механическое получение знаний, а знакомство с 

природой происходит в игровой и исследовательской форме. Однако формы организации 

образовательного процесса больше напоминают школьную модель взаимодействия педагога и 

воспитанника и не всегда предусматривают инициативу детей в выборе тематики деятельности. 

Необходимость разработки нашей программы обусловлена тем, что мы хотим видеть наших детей 

любознательными, общительными, умеющими ориентироваться в окружающей обстановке, 

решать возникающие проблемы, а также самостоятельными, творческими личностями. 

Экспериментальная деятельность в образовательном процессе ДОУ вызывает у ребёнка интерес к 

исследованию окружающего мира, развивает мыслительные операции (анализ, синтез, 

классификацию, обобщение), стимулирует познавательную активность и любознательность. 

Эксперимент, проводимый ребёнком, позволяет ему создать модель естественно - научного 

явления и обобщить полученные действенным путём результаты, а в дальнейшем, сделать выводы 

о ценностной значимости физических явлений для человека и самого себя. 

Отличительная особенность предполагает целенаправленную работу по обеспечению 

дошкольников дополнительной возможностью удовлетворения творческих и образовательных 



потребностей для реализации новых компетенций, овладения новыми навыками и расширения круга 

интересов, посредствам поисково-исследовательской деятельности 

 

Адресат программы - дети в возрасте 5-7 лет. 

Программа рассчитана на два года, для детей общеразвивающей направленности.   

Особенности реализации программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В основе устойчивого развития ребенка лежит деятельность самого ребенка, в процессе которой он 

сам добывает новые знания, тем самым, повышая свою деятельностную и информационную 

компетентность. Однако в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья решение 

данной задачи предполагает значительные трудности. Это определяется, прежде всего тем, что для 

детей данной категории характерны недоразвитие познавательной деятельности, функциональная 

недостаточность зрительного и слухового восприятия, нарушение памяти, незрелость высших 

психических функций и плохо развитая мелкая и общая моторика. Снижение познавательной 

активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических навыков, 

соответствующих возрасту. Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в слабости 

волевых установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности. Несформированность 

функции дифференциации захвата и удержания предмета, невозможность соразмерять мышечные 

усилия с двигательной задачей, несформированностью зрительно-моторной координации, т. е. 

несогласованной работой руки и глаза.  

Данную программу могут освоить дети с различными категориями отклонений:  

 с речевыми дисфункциями;  

  с задержкой психического развития;  

 с отсталостью умственного развития;  

 

Объем и срок освоения программы:  

Объем 192 часа. Срок 2 года.  

 

Формы обучения -  очная форма. 

 

 Особенности организации образовательного процесса - кружок.  

Занятия проводятся подгруппами по 4-8 детей, в первой половине дня. 

 

Режим занятия: 2 раз в неделю по 30 минут.   

 

Цели и задачи программы 

Цель программы - Развитие у детей познавательной активности путём совершенствования его 

исследовательских способностей в ходе опытно-экспериментальной деятельности.  

Задачи: 

 

 Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, выявлять 

зависимости. 

 Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и их свойствах. 

 Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы. 

 Стимулировать активность детей для разрешения  проблемной ситуации. 



 Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 

 

Задачи опытно - экспериментальной деятельности для детей 5 -6 лет: 

 Воспитывать экологическую культуру дошкольника через любовь к природе и познание 

окружающего мира. 

 Расширять представления детей о свойствах воды, воздуха, песка, глины и многообразии 

неживой природы.  

 Формировать умение устанавливать взаимосвязь между некоторыми явлениями природы, 

развивать мышление, способность делать самостоятельные выводы. 

 Продемонстрировать детям зависимость роста растений от состава грунта, наличие света, воды 

и тепла. 

 Воспитывать желание беречь землю, очищать еѐ от мусора. 

 

Задачи опытно - экспериментальной деятельности для детей 6 – 7 лет: 

 Воспитывать у детей экологическую культуру через любовь и интерес к природе, через 

познание окружающего мира. 

 Формировать у детей простейшее представление о солнечной системе. 

 Продолжать вовлекать детей в исследовательскую деятельность.  

 Развивать мышление, память.  

 Формировать умение ставить перед собой цель, находить пути еѐ реализации и делать 

самостоятельные выводы. 

 Уточнить представления о свойствах воды, воздуха, песка, глины, почвы. Познакомить детей с 

защитными свойствами снега. 

 Помочь детям осознать, какое место занимает человек в природе, и показать результаты 

положительного и отрицательного воздействия человека на природу. 

 

В специально подготовленной среде, дети: 

 Проявляют активный интерес к предметам и явлениям, лежащим за пределами конкретной 

ситуации; 

 Задают вопросы: почему? Зачем? Как?; 

 Стремятся объяснить факты, связи, используя в речи обороты «потому что…»; 

 Проявляют интерес к познавательной литературе; 

 Умеют выражать свои мысли, формулировать представления об окружающем мире, событиях; 

 Пробуют самостоятельно составлять схемы и зарисовывать опыты; 

 Применяют свои знания в жизни. 

 

Планируемые результаты детей 5 – 6 лет 

 Соблюдают экологическую культуру через любовь к природе и познание окружающего мира. 

 Проявляют интерес к свойствам воды, воздуха, песка, глины и многообразии неживой природы.  

 Умеют устанавливать взаимосвязь между некоторыми явлениями природы, делать 



самостоятельные выводы. 

 Знают, что рост растений зависит от состава грунта, наличия света, воды и тепла. 

 Проявляют желание беречь землю, очищать её от мусора. 

 

Планируемые результаты детей 6 -7 лет. 

 Соблюдают экологическую культуру через любовь к природе и познание окружающего мира. 

 Имеют простейшие представления о солнечной системе. 

 Проявляют интерес к исследовательской деятельности.  

 Умеют ставить перед собой цель, находить пути её реализации и делать самостоятельные 

выводы. 

 Имеют представления о свойствах воды, воздуха, песка, глины, почвы, защитных свойствах 
снега. 

 Осознают, какое место занимает человек в природе, и знают положительные и отрицательные 
воздействия человека на природу. 

 





 

 


