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1.Пояснительная записка 

Одной из фундаментальных потребностей, лежащих в основе как 

познавательного, так и общего психического развития детей дошкольного 

возраста, является потребность в новых впечатлениях, новых знаниях. 

М. Монтессори отмечала: «Если понаблюдать за ребёнком, можно 

увидеть, что играет он всегда с каким-нибудь предметом. Это означает, что с 

помощью рук он обрабатывает, вводит в своё сознание то, что его 

неосознанный разум уже успел впитать в себя прежде. В процессе этого 

труда он делает себя сознательным, он творит из себя Человека. 

Таинственная, могучая сила ведёт ребёнка, и постепенно он сам овладевает 

ею. С помощью собственных рук и собственного опыта он становится 

разумным человеком». Следовательно, такое «исследовательское» поведение 

заложено в природе ребёнка. 

Дети по своей природе исследователи, с радостью и удивлением 

открывающие для себя окружающий мир. Непосредственный контакт 

ребёнка с доступными ему предметами, материалами позволяет познать их 

свойства, качества, возможности, пробуждает любознательность, желание 

узнать больше, обогащает полными, яркими, верными образами 

окружающего мира, оказывает на него положительное влияние. 

Уровень развития мыслительных операций (анализ, обобщение, 

сравнение, классификация и др.) у ребёнка позволяет ему более осознанно и 

глубоко разбираться в сведениях о нашем мире. Дети стремятся расширить 

горизонты действительности, желают понять существующие отношения и 

связи, утвердиться в окружающем мире. 

Дошкольник учится наблюдать, размышлять, сравнивать, отвечать на 

вопросы, делать выводы, устанавливать причинно-следственную связь, 

соблюдать правила безопасности, приобретать необходимые знания и 

умения. 
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Таким образом, знания, добытые самостоятельно, всегда являются 

осознанными и более прочными.  

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников входит в 

образовательную область «Познавательное развитие» и предполагает 

развитие у детей познавательных интересов и интеллектуального 

продвижения, формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора. 

Дошкольники проявляют повышенный познавательный интерес к 

экспериментированию только в том случае, когда заинтригованы и поражены 

чем-то им неизвестным. В этом случае информация выглядит в их глазах 

интересной, почти волшебной.  Поэтому наша задача - сделать 

образовательный процесс занимательным и необыкновенным. 

Главное достоинство метода экспериментирование заключается в том, 

что он даёт детям реальное представление о различных сторонах изучаемого 

объекта, его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 

Данная образовательная программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утв.Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 

1155); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 2 декабря 2020 г. № 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-

20 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 
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 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 24 Дзержинского района Волгограда»; 

 Положение о структуре и порядке разработки образовательных 

программ ПОУ; 

Данная образовательная программа строится на основе 

концептуальных принципов авторской программы Программы по 

организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста / Дыбина 

О. В.. – СПб ТЦ Сфера, 2005г.. 

1.1. Направленность образовательной программы 

Представленная образовательная программа дополнительного 

образования обучающихся имеет социально-педагогическую направленность  

и ориентирована  на познавательно-исследовательскую деятельность 

дошкольников, которая входит в образовательную область «Познавательное 

развитие» и предполагает развитие у детей познавательных интересов и 

интеллектуального продвижения, формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора. 

Дошкольники проявляют повышенный познавательный интерес к 

экспериментированию только в том случае, когда заинтригованы и поражены 

чем-то им неизвестным. Основной целью данного направления является: 

раскрытие познавательной деятельности обучающихся, социально – 

педагогическое  развитие личности ребёнка. 

Также, программа предусматривает решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей; предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 
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Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является экспериментирование и поисковая 

деятельность. Обеспечивает осуществление образовательного процесса в 

двух основных организационных моделях, включающих:  

 совместную деятельность взрослого и детей,  

 самостоятельную деятельность детей; 

Важнейшим условием эффективности программы является 

определение ее ценностных ориентиров. 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Новизна программы - ориентирована на всестороннее развитие 

личности ребенка, его неповторимой индивидуальности. 

Актуальность. В программе систематизированы средства и методы 

познавательной  деятельности, обосновано распределение их в соответствии 

с психолого-педагогическими особенностями этапов дошкольного детства. 

Предусмотрено поэтапное использование отдельных видов детской 

творческой деятельности (поисковой, познавательной, игровой) в процессе 

обучения. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

базируется на следующем научном предположении о том, что 

познавательная деятельность  как процесс развития поисковых способностей 

ребенка является процессуальной. Поскольку именно в процессе работы над 

поиском происходит развитие личности ребенка, развиваются символическое 

мышление, двигательный эмоциональный контроль. Происходит усвоение 

социальных норм поведения, формируются высшие произвольные 

психические функции. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

1.3. Цель и задачи образовательной программы 
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Цель программы: развитие познавательных способностей и интересов 

у детей дошкольного возраста путем обогащения опыта познавательно - 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Формировать представления о различных сторонах изучаемого объекта, 

его взаимоотношениях с другими объекта и средой обитания. 

2. Совершенствовать способность детей ставить вопросы и получать на них 

фактические ответы. 

3. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при 

проведении физических экспериментов. 

Развивающие: 

4. Развивать познавательно-исследовательскую деятельность детей как 

интеллектуально-личностное, творческое развитие. 

5. Развивать внимание, память, воображение, логическое мышление, речь. 

Воспитательные: 

6. Формировать социальные навыки: умение работать в коллективе, 

договариваться, учитывать мнение партнёров, отстаивать свою правоту. 

7. Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, 

самостоятельность, оценочное и критическое отношение к миру. 

Программа работы кружка «Познавайка» рассчитана на четыре года обучения 

и рекомендуется для занятий дополнительного образования с детьми 

дошкольного возраста (3 - 7 лет). Совместная деятельность воспитателя с 

детьми организуется с сентября по май один раз в неделю по подгруппам не 

более 15 человек. Продолжительность занятий с детьми 5-7 лет - 25-30 минут. 

Во время игр – экспериментов проводятся 2-3 опыта с детьми 5-7 лет в 

зависимости от сложности. 

1.4. Отличительные особенности образовательной программы 
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Образовательный процесс в кружке организуется с учётом следующих 

принципов: 

1) Принцип систематичности и последовательности в обучении. 

Постепенная и последовательная подача нового материала, поэтапное 

увеличение объёма и интенсивности физических нагрузок. 

2) Принцип доступности. Предполагает  изучение программного материала 

с учётом уровня развития познавательных интересов детей.  

3) Принцип наглядности – означает, что успех обучения зависит от 

целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и усвоению 

материала. Для этого используются различные схемы-алгоритмы для 

проведения опытов, наглядные карточки, картинки и др. 

4) Принцип развивающего, воспитывающего характера - направлен на 

всестороннее развитие личности ребёнка, на формирование 

индивидуальности. 

5) Принцип самостоятельности и активности воспитанников. Необходимо 

построить образовательный процесс таким образом, чтобы дети не просто 

воспринимали предлагаемый материал, но и стремились самостоятельно 

найти ответы на поставленные вопросы. 

6) Принцип контроля. Необходим периодический контроль за усвоением 

детьми программного материала, что дает возможность анализировать 

ход образовательного процесса, и вносить в него необходимые 

изменения. 

Указанные принципы не противоречат ФГОС ДО. 

1. Интеграция теории и практики, интеграция социальной и общей 

педагогики позволяет обучающимся, в процессе реализации настоящей 

программы, одновременно получать комплексные знания, развивать 

творческие способности и совершенствовать навыки социального 

взаимодействия через репетиции и театральную деятельность. Такой 
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комплексно-целевой подход к обучению детей, формирует устойчивую 

мотивац 

1.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной 

образовательной программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 5-7/8 лет. Обучающиеся проходят беседу в игровой форме, 

направленное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной 

деятельности. Занятия проводятся в группах и индивидуально, сочетая 

принцип группового обучения с индивидуальным подходом.  

Условия набора детей в группу: принимаются все желающие, на 

основании заявлений родителей (законных представителей). Наполняемость 

в группах составляет: не более 15 человек. 

1.6. Сроки реализации образовательной программы 

Настоящая программа реализуется с 01.09.2021г. по 31.08.2023года. 

Занятия проводятся по 25-30 минут в неделю. В месяц не более 4 занятий. 

Общий объем: 72 занятия. 

1.7. Формы и режим занятий 

В работе с детьми дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для детей ет деятельности – игр-занятий. 

Количество занятий  по курсу – 72 . 

Количество занятий в месяц: 

 Сентябрь-4 занятия 

 Октябрь – 4 занятий 

 Ноябрь - 4 занятий 

 Декабрь -4 занятий 

 Январь - 4 занятия 

 Февраль - 4 занятий 



10 

 

 Март -4занятий 

 Апрель - 4 занятий 

 Май - 4 занятий 

1.8. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности 

В результате освоения Программы дополнительного образования 

ребенок:  

1. овладевает следующими знаниями и умениями:  

 обладает расширенными представлениями из области живой природы, 

естествознания; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 склонен наблюдать и экспериментировать; 

 способен выбирать участников для совместной деятельности; 

 задаёт вопросы взрослым и сверстникам; 

 интересуется причинно-следственными связями; 

 пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы. 

2. сформированы следующие качества: 

 любознательный, активный, целеустремлённый, ответственный, 

настойчивый, инициативный;  

 умеющий прийти товарищу на помощь;  

 имеющий устойчивый интерес к экспериментированию.  

С целью проверки результативности усвоения образовательной 

Программы с детьми проводится мониторинг педагогической деятельности 

(на начало и конец года), результаты которой позволяют определить степень 

усвоения ребенком программных требований, предъявляемых детям в своей 

возрастной группе. 
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1.9. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

 проведение мастер-классов; 

 участие в праздниках и концертах детского сада; 

 проведение открытых занятий. 

2. Учебно-тематический план образовательной программы 

«Познавательное развитие» включает в себя пять тематических разделов, 

«Сенсорную культуру», «Представления о себе, других людях», «Наша малая 

родина» ,  «Я и мир природы», «Начальные  шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем». 

Наименование разделов 

 

Раздел№1 

«Сенсорная культура» 

 

Раздел №2 

«Представление о себе, других людях» 

Раздел №3 

«Наша малая родина»  

Раздел №4 

«Я и мир природы» 

Раздел №5 
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«Начальные шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

 

3. Содержание образовательной программы 

1.Мониторинг педагогической деятельности 

Теория. Знакомство с познавательной деятельностью. 

Практика. Выявление уровня развития познавательных навыков. 

2. Основная деятельность на занятиях:  

анкетирование детей 

личные беседы 

Проведение совместных экспериментов с детьми.  

Выступления и мастер-классы. 

Оказание помощи в подготовке материалов для проведения опытов. 

3. Итоговые мероприятия 

Практика. Контрольные практические занятия. Подведение итогов 

4. Методическое обеспечение образовательной программы 

Занятия должны проходить в большом, чистом, хорошо проветриваемом 

помещении. Для эффективной деятельности по программе «Познавайка» 

необходимо материально-техническое обеспечение: 

1) Приборы  –  помощники: весы, гири, песочные  часы, компас, 

увеличительные стекла, зеркала, магниты, микроскоп, лупы; 

2) Разнообразные сосуды из различных материалов; 

3) Природные материалы: камешки, ракушки, шишки, мох, спил, листья, 

песок, глина, земля, семена; 

4) Технические  материалы:  гайки, скрепки, винтики, гвозди, шурупы, 

детали конструктора, проволока; 

5) Медицинские материалы: пипетки, колбы, шприцы, мерные ложечки, 

вата, бинт; 
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6) Утилизированный  материал: кусочки ткани, кожи, меха, пластмассы, 

дерева, пробки; 

7) Разные виды бумаги:  картон, обычная, копировальная, наждачная и 

т.д.; 

8) Красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски); 

9) Прочие  материалы:  воздушные  шары,  цветные  и  прозрачные 

стёкла, мука, соль, сахар, сито, сода, свечи, фонарики. 

Дополнительное оборудование: 

1) Детские халаты, фартуки, салфетки,  контейнеры  для  хранения 

сыпучих и мелких предметов; 

2) Дидактический материал: схемы-алгоритмы для проведения опытов, 

наглядные карточки, картинки и др.; 

3) Тетрадь для фиксирования результатов опытов; 

4) Оборудованное помещение для занятий, мебель; 

5) Аппаратура: магнитофон, фонотека. 
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