
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«Хочу все знать» 

Программа дополнительного образования естественно-научной направленности «Хочу все знать» 

составлена на основе программы экологического воспитания в детском саду Светланы Николаевны 

Николаевой «Юный эколог».  

Срок реализации программы 2018-2019 учебный год. 

Программа имеет цель: способствие развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Программа способствует решению следующих задач: 
• Формировать у детей познавательную инициативу, умение сравнивать (различать и объединять) 

вещи и явления; устанавливать простые связи и отношения между ними, то есть упорядочивать свои 

представления о мире. 

• Развивать у детей умственные способности: - развитие мыслительных способностей: анализ, 

классификация, сравнение, обобщение; формирование способов познания путѐм сенсорного анализа. 

• Социально-личностное развитие каждого ребѐнка: развитие коммуникативности, 

самостоятельности, наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий.  

• Развивать у детей умения пользоваться приборами - помощниками при проведении игр-

экспериментов. 

Программа реализуется с учетом особенностей развития детей 3-4 лет для второй младшей группы 

«Улыбка» МБДОУ «Д/с «Умка». Образовательная деятельность с детьми реализуется в совместной 

деятельности воспитателя с детьми группы через индивидуальную и подгрупповую работу.  

Продолжительность работы по программе «Хочу всѐ знать!» с сентября по май с учетом каникул и 
адаптационного периода - всего 34 темы. 

            Для формирования у родителей мотивации к работе с детьми над развитием познавательной 

активности практикуется такая форма работы, как домашнее игровое задание, с целью вовлечения 

родителей в процесс развития детей.  

             В своей работе я опираюсь на основные принципы и методы в педагогике. 

- эвристические беседы; 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности; 
- «погружение» в краски. Звуки, запахи и образы природы; 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, обучающие и творчески развивающие ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

Для экспериментирования в группе создана развивающая среда – оснащѐнная специальным оборудованием, 

разнообразными материалами. 

Мотивация детей: – могу, хочу, буду, узнаю, попробую, смогу Я, не боюсь, мне интересно! 

Алгоритм подготовки и проведения занятия – эксперимента: 

 1. Предварительная работа по изучению теории вопроса (экскурсии, беседы, наблюдения) 

 2. Определение типа, вида и тематики. 

 3. Выбор цели, задач работы с детьми (познавательные, развивающие, воспитательные). 
 4. Игровой тренинг внимания, восприятия, памяти, логики мышления. 

 5. Подготовка пособий и оборудования с учѐтом сезона, возраста и темы. 

 6. Исследовательская работа с использованием оборудования в центрах. 

7. Обобщение результатов в различных формах: дневник наблюдений, коллаж, фотографии, 

пиктограммы, рисунки, рассказы, таблицы. 

             Формы организации работы с родителями: 

консультации о подборе развивающих игр, домашних опытов для детей 3-4 года; 

индивидуальные беседы с рекомендациями для каждого конкретного ребенка; 

развлечения, педагогические всеобучи - практикумы, собрания с показом фрагментов 
деятельности детей; 

совместный выбор и приобретение оборудования для центра экспериментирования для     группы; 

подбор и демонстрация специальной литературы, направленной на развитие поисково-исследовательской 
деятельности; 

организация «Домашнего кружка». 
Руководитель: Осипова С.Г., воспитатель. 

 


