
Аннотация к дополнительной общеразвивающей       

                программе «Познавай-ка» 

 Данная программа направлена на развитие поисково-исследовательской 

деятельности детей 5-7 лет.  

Программа разработана с учетом    требований  ФГОС ДО 

и  предусматривает организацию в педагогическом процессе поисково-

исследовательской деятельности.  

В основе программы лежит практический метод обучения дошкольников 

-  экспериментирование, который дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами. В процессе экспериментирования идет обогащение памяти 

ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции анализа, сравнения и 

классификации, обобщения. Нельзя не отметить положительное влияние 

экспериментальной деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на 

развитие творческих способностей, на формирование трудовых навыков. 

Детское экспериментирование как важнейший вид поисковой деятельности 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности: ребенок сам ставит 

цели, сам достигает их, получая новые знания о предметах и явлениях. 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе возникновения и 

развития поисково-исследовательской деятельности, направленной на 

познание окружающего мира. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 

деятельность, тем больше новой информации получает ребенок, тем быстрее 

и полноценнее он развивается. Знания, добытые самостоятельно всегда 

являются осознанными и более прочными. 

                Эксперименты позволяют объединить все виды деятельности, все 

стороны воспитания. Инициатива по их проведению распределяется 

равномерно между воспитателями и детьми. Роль педагога возрастает. Он не 

навязывает своих советов и рекомендаций, а ждет, когда ребенок, испробовав 

разные варианты, сам обратиться за помощью. Необходимо способствовать 

пробуждению самостоятельной мысли детей, с помощью наводящих 

вопросов направлять рассуждения в нужное русло. В процессе 

экспериментирования обогащается словарь детей за счет слов, 

обозначающих свойства объектов и явлений. Таким образом, 

экспериментальная деятельность дает детям старшего дошкольного возраста 

возможность самостоятельного нахождения решения, подтверждения или 

опровержения собственных представлений, управления теми или иными 

явлениями и предметами. При этом ребенок выступает как исследователь, 



самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 

предметы и явления с целью более полного их познания и освоения. 

Детское экспериментирование — это многомерное и сложное явление. В 

современной практике работы дошкольных учреждений в последнее время 

все больший акцент делается на создание условий для самостоятельного 

экспериментирования и поисковой активности самих детей, побуждая их к 

творческому отношению к выполняемой деятельности, самовыражению и 

импровизации в ее процессе. Проведение опытов, организация 

экспериментирования - один из эффективных путей интеллектуального 

развития дошкольников. 

Детское экспериментирование является тем методом обучения, который 

позволяет ребенку моделировать в своем сознании картину мира, 

основанную на собственных наблюдениях, опытах, установлении 

взаимозависимостей, закономерностей. 

Использование в педагогическом процессе поисково-исследовательской 

деятельности позволяет без напряжения усваивать сложный программный 

материал и способствует интеллектуальному развитию дошкольников: 

развивает познавательную активность, самостоятельность, умение 

планировать, выдвигать гипотезы и предположения, собственно 

экспериментировать, работать в коллективе. Такие качества способствуют 

успешному обучению детей в школе. 

 


