
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

«Маленькие исследователи» 

Меняется время – меняется ребёнок, меняется отношение к нему. Окружающая 

предметная среда ребёнка становится всё более насыщенной разного рода электронными 

приборами. Подрастающее поколение живет в мире электронной культуры и подчас лучше 

нас разбирается в нем. Их мир игры – это компьютерные игры, электронные игрушки, 

игровые приставки. Дети воспринимают информацию посредством телевидения, 

персонального компьютера, которые не всегда несут полезную информацию. Поэтому, для 

развития детей на современном этапе требуется овладеть способами и приёмами 

эффективной мыслительной деятельности, основы которой закладываются в дошкольном 

возрасте, в момент формирования предпосылок для овладения умениями и навыками, 

необходимыми для развития способности познавать новое, исследовать, думать.  

Формирование познавательно-исследовательской активности наилучшим образом 

соответствует социально-педагогическим целям развития познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников, освоению способов познания через 

открытия. При изучении тем, предусмотренных кружком, развивается мышление образное 

и конкретное; зрительная и слуховая память; речь, внимание, восприятие. 

Данная программа разработана на основе методического руководства Е. А Шутяева 

«Наураша в стране Наурандии» и охватывает познавательное развитие детей с 4 до 7 лет. В 

программе прослеживается преемственность от одной возрастной группы к другой. 

Новизна программы состоит в том, что ведущей формой организации 

педагогического процесса является интегрированный подход в обучении. Это организация 

разнообразных игр, наблюдений, использование ИТК, экологических инсценировок, 

лабораторной, исследовательской и трудовой деятельности. Материал конкретизирован для 

занятий в средней, старшей и подготовительной к школе группах детского сада в рамках 

кружковой работы по познавательному развитию.  

Актуальность программы состоит в том, что ребёнок сам является открывателем 

нового опыта. Основным методом обучения является экспериментальная деятельность в 

цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии». Модульная детская лаборатория 

«Наураша в стране Наурандии» состоит из 8 лабораторий, в каждой из которых 

дошкольникам предлагается одна из тем: «Температура», «Свет», «Звук», «Сила», 



«Электричество», «Кислотность», «Пульс», «Магнитное поле». Данная программа позволит 

дошкольникам приоткрыть дверь в мир физики, химии и биологии. 

Программа «Маленькие исследователи» естественно-научной направленности 

предназначена для дошкольных образовательных учреждений и ориентирована на работу с 

детьми 6-7 лет. 

Срок реализации программы – 8 месяцев. 

Уровень – стартовый. Стартовый уровень предполагает знакомство и использование 

основных видов декоративно-прикладного творчества – работа с бумагой (квиллинг, 

скрапбукинг, коллаж, декупаж, мятые шарики). 

Форма обучения – очная. 

Форма занятий –творческая мастерская. При такой форме организации занятий 

создаются условия для вхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту 

путем самостоятельного или коллективного открытия. Основой открытия в любой сфере 

знаний, включая самопознание, в мастерской является творческая деятельность каждого и 

осознание закономерностей этой деятельности.  

Методы обучения – наглядные (рассматривание образцов, демонстрация 

иллюстраций по теме занятия, наблюдение), словесные (чтение художественной 

литературы, беседы, объяснение и обсуждение хода работы, подбор стихов, пословиц и 

поговорок по различным темам), практические (индивидуальная работа детей, совместная 

деятельность взрослого и детей, опора на личный опыт детей). 

Режим занятий 1 раз в неделю по 30 минут. 

Наполняемость группы – 10 обучающихся. 

Цель программы: формирование у детей 6 – 7 лет познавательно-исследовательской 

активности, самостоятельности, любознательности, способности к логическому мышлению 

при совершении новых открытий. 

Для достижения цели, педагоги и родители дошкольников должны работать над 

реализацией следующих задач: 

1.Образовательные: 

-формирование первичных ценностных представлений о себе, о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

-формирование целостной картины мира и расширение кругозора; 



-способствовать формированию, расширению и углублению представлений дошкольников 

о температуре, свете, звуке, силе, электричестве, кислотности, пульсе и магнитном поле. 

2.Развивающие: 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

-пробудить в ребёнке интерес к исследованию окружающего мира и стремление к новым 

знаниям; 

3.Воспитательные: 

-воспитание общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Планируемые результаты: 

Работа по программе позволит:  

-повысить уровень дошкольной готовности детей;  

-развить познавательную активность, интерес к окружающему миру, желание узнать новое;  

-приобрести ряд познавательных умений и навыков; 

-улучшить свои коммуникативные способности и приобрести навыки работы в коллективе. 
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