
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа 

естественнонаучной направленности 

«Маленькие исследователи» 

Вторая младшая группа «Ромашка» 

Возраст воспитанников: 3-4 года 

Срок реализации: 1 год 

        Для детей раннего и младшего дошкольного возраста экспериментирование, наравне 

с игрой является ведущим видом деятельности. Восприятие мира ребенком в этот период 

жизни идет через чувства и ощущения. Эти дети доверчивы и непосредственны, легко 

включаются в совместную с взрослыми практическую деятельность, с удовольствием 

манипулируют различными предметами. Как показывает практика, если ребенка в раннем 

возрасте не научить обследовательским действиям, умению наблюдать, то в дальнейшем 

он не всегда проявляет устойчивый интерес к деятельности, испытывает чувство страха 

при ознакомлении с новым предметом. 

          Экспериментирование открывает широкие возможности для познавательного 

развития детей. Наливая и переливая воду в различные емкости, погружая в воду 

игрушки, наблюдая за таянием льда, пересыпая песок из ладошки в ладошку, малыши 

получают новые впечатления, испытывают положительные эмоции, знакомятся со 

свойствами материалов. Кроме этого закрепляют элементарные представления о форме, 

величине, цвете предметов, происходит развитие всех видов восприятия, развивают 

мелкую моторику, а это, прежде всего, стимулирует активность центров головного мозга, 

отвечающих за речь ребенка. После совместной опытно — экспериментальной 

деятельности рекомендуется проводить воспитательные моменты — почистить и убрать 

оборудование, протереть столы, убрать мусор и вымыть руки с мылом. 

          При организации опытно-экспериментальной деятельности детей раннего возраста 

учитываются возрастные особенности детей. Поэтому занятия эмоционально окрашены и 

вызывают у детей положительные эмоции и желание действовать. Для того, чтобы 

заинтересовать детей, пробудить в них творческую активность, предлагаются игровые 

методы и приемы, художественное слово.  Для развития игровой ситуации используются  

сказочные персонажи. Кружок проводится 1 раз в неделю,  15 минут, во вторую половину 

дня, по подгруппам при наполняемости 15 детей. 

Цель программы: 

Создание условий для формирования и развития познавательных интересов детей через 

опытно-экспериментальную деятельность. 

 Задачи программы: 

    - Развивать представления о свойствах веществ, явлениях окружающей 

действительности  (вода и воздух, свойства воды, воздуха, древесины, пластмассы,   

метала) 

    - Развить и обогащать образную память, мышление, сенсомоторный интеллект. 

    - Обогащать словарь и развить речь детей младшего дошкольного возраста. 

    - Воспитывать ценность проживание в гармонии с природой.  
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