
Аннотацияк программе «Отчего и почему» 
Дети по природе своей исследователи. Исследовательская, поисковая активность – 

естественное состояние ребёнка. Он настроен на познание окружающего мира: рвёт 
бумагу и смотрит, что получиться; проводит опыты с разными предметами, измеряет 
глубину снежного покрова на участке, объём воды и т.д. Всё это – объекты исследования. 

 
Исследовательское поведение для дошкольника – главный источник для получения 

представлений о мире. У детей 3—4 лет ярко проявляется любопытство. Они начинают 
задавать взрослым многочисленные вопросы, что свидетельствует, как минимум, о трех 
важных достижениях: у детей накопились определенные знания: появилось понимание, 
что знание можно получить вербально от взрослого человека: сформировалась 
способность сопоставлять факты, устанавливать между ними хотя бы простейшие 
отношения и видеть пробель в своих знаниях. Очень полезно не сообщать знания в 
готовом виде, а помочь ребенку поставить небольшой опыт. Дети младшего возраста еще 
не способны работать самостоятельно, но охотно делают это вместе с взрослым, поэтому 
участие педагога в совершении любых действий обязательно. Во время работы можно 
иногда предлагать выполнить не одно, а два действия подряд, если они просты. Полезно 
начать привлекать детей к прогнозированию результатов своих действий: «Что получится, 
если...» Приобретая личный опыт, дети 4 лет уже могут предвидеть отрицательные 
результаты своих действий, поэтому реагируют на предупреждения взрослого, но сами 
следят за соблюдением правил безопасности совершенно неспособны. Младшие 
дошкольники уже способны улавливать простейшие причинно-следственные связи, 
поэтому, впервые начинают задавать вопрос «Почему?» и даже сами отвечать на него. 
Дети – пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность заложена от 
природы. И тому подтверждение – их любознательность, постоянное стремление к 
эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. Моя 
задача – не пресекать эту деятельность, а наоборот, активно помогать. Исследовательская 
деятельность вызывает у ребенка неподдельный интерес к природе, дает возможность 
самостоятельно делать свои маленькие открытия. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации программы: 
Цель программы: 
Целью программы кружковой деятельности «От чего и почему?» является создание 
социальной ситуации развития личности ребенка, в хоте экспериментально- 
познавательной деятельности, в рамках  
Основные задачи:  

 формировать знания детей о свойствах и качествах объектов неживой природы, 
таких как солнце, почва, вода, воздух, песок, глина, камни, магнит; 
 развивать умения и навыки проведения элементарных опытов с предметами 
неживой природы; 
 развивать речь детей, умение логически рассуждать, строить гипотезы, делать 
выводы; 
 развивать наблюдательность; 
 воспитывать интерес детей к экспериментальной деятельности; 
 воспитывать такие качества как , желание помочь другим, умение договариваться 
друг с другом для решения общих задач. Воспитание экологической культуры детей 
любить оберегать и ценить окружающую нас природу родной земли. 
Работа по ознакомлению с пластилиновой живописью проводится 1 раз в неделю во 

второй половине дня, длительностью 15-20 минут. 



Весь дополнительный курс предполагает всего 32 занятия, с 1 октября по май 
включительно. 
Программа разработана на 2022-2023 учебный год. 
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