
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

по естественно-научному направлению 

«Маленький исследователь» 

Актуальность программы заключается в том, что опытно - экспериментальная 

деятельность позволяет объединить все виды деятельности и все стороны воспитания, 

развивает наблюдательность и пытливость ума, развивает стремление к познанию мира, все 

познавательные способности, умение изобретать, использовать нестандартные решения в 

трудных ситуациях, создавать творческую личность. Исходя из этого, возникла 

необходимость создания условий для целенаправленной работы по поисково-

познавательной деятельности старших дошкольников. Занимательные опыты, 

эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества. 
Главное достоинство применения метода экспериментирования в детском саду заключается 

в том, что в процессе эксперимента: 
 Дети получают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, 

о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. 
 Идет обогащение памяти ребенка, активизируется его мыслительные процессы, так 

как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения 

и классификации, обобщения и экстраполяции. 
 Развивается речь ребенка, так как ему необходимо давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы. 
 Происходит накопление фонда умственных приемов и операций, которые 

рассматриваются как умственные умения. 
 Детское экспериментирование важно и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать какие-либо предметы и явления для 

достижения определенного результата. 
 В процессе экспериментальной деятельности развивается эмоциональная сфера 

ребенка, творческие способности, формируются трудовые навыки, укрепляется здоровье за 

счет повышения общего уровня двигательной активности. 
Цель: Создание условий для формирования познавательной активности у детей 

дошкольного возраста в процессе опытно – экспериментальной деятельности. 
Задачи: 
1. Формировать способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей. 
2. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, выявлять 

зависимости. 
3. Включить детей в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 
4. Расширять перспективы развития поисково-познавательной деятельности. 
5. Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность. 
6. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении 

физических экспериментов с использованием приборов - помощников (увеличительное 

стекло, пипетка, микроскоп, песочные часы и т.д.). 
7. Формировать основы логического мышления. 
 

Организация работы идёт по следующим взаимосвязанным направлениям: 

 О материалах (песок, глина, бумага, дерево). 

 О природных явлениях (ветер, солнце вода, ветер). 

 О человеке 

 О предметном мире. 

Занятия проводятся 1 раз в 2 недели, вторую и третью неделю месяца. Организация во время 

свободной деятельности детей, после обеденного сна по подгруппам. 


