
Аннотация  к дополнительной образовательной  программе 

«Любознайки» 
Программа адаптирована с учетом программных задач и возможностей детей 

Распределение  программных задач на  учебный  год  обеспечивает  

комплексное решение всех задач на протяжении цикла занятий.             

Спланировано содержание занятий с учетом реализации обучающих, развива

-ющих, воспитательных задач, подобрандля использования  дополнитель 

ный материал, обеспечивающий дифференцированный подход к детям с разн

ыми возможностями развития.  
Статус программы: Рабочая план - программа деятельности кружка 

разработана на основе методических рекомендаций Дыбиной О.В., 

Рахмановой Н.П. «Неизведанное рядом», Николаевой С.Н. «Методика 

экологического воспитания в детском саду. Направленность: познавательное 

развитие.  

Цель программы: развитие познавательной активности детей дошкольного 

возраста посредством экспериментирования с объектами и явлениями 

окружающей действительности.  

Контингент: воспитанники средней группы «Капитошка»  МКДОУ ЦРР-ДС 

№36 «Ласточка». 

Продолжительность реализации программы: 1 год.  

Режим занятий: занятия организуются с сентября по май, 1 раз в неделю по 

20 мин.  

Всего – 34 занятия в год.  

Форма организации процесса обучения: совместная деятельность педагога и 

детей опытно-экспериментальной деятельностью 1 раз в неделю по 20 минут. 

Занятия строятся в занимательной, игровой форме. Краткое содержание: 

Данная кружковая работа направлена на развитие поисково-познавательной 

деятельности детей 4 – 5 лет, создание условий для сенсорного развития в 

ходе ознакомления их с явлениями и объектами окружающего мира. 

 В процессе формирования обследовательских действий детей педагог 

сочетает показ с активным действием ребенка по его обследованию 

(ощупывание, восприятие на вкус, запах и т.д.), сравнивает сходные по 

внешнему виду предметы, учит детей сопоставлять факты и делать выводы 

из рассуждений.  

Содержание исследований предполагает формирование следующих 

представлений: о материалах (песок, глина, бумага, ткань, дерево); 

природных явлениях (ветер, снегопад, солнце, вода; игры с ветром, со снегом 

и т.д.); мире растений (способы выращивания из семян, луковицы, листа); 

способах исследования объекта и предметном мире. Ожидаемый результат: 

Сформированность эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру, коммуникативных навыков и основ диалектического мышления. 

Проявление познавательного интереса к занятиям, улучшение речевого 

развития. Усвоение основ целостного видения окружающего мира. Развитие 

первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, 

любознательности, активности, мыслительных операций. 


