
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

«Познавайка» 

Программа кружка «Познавайка» носит опытно-экспериментальную и 

познавательно-исследовательскую направленность, которая определена особой 

актуальностью познавательного развития дошкольников в современных условиях. 

Новизна программы состоит в том, что ведущей формой организации 

педагогического процесса является интегрированный подход в обучении. Это 

организация разнообразных игр, наблюдений, 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.  

 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.  

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 6 до 

7 лет. В программе прослеживается преемственность от одной возрастной группы к 

другой. 

Особенностью программы является развитие познавательно-

исследовательской активности дошкольников посредством опытов в цифровой 

лаборатории «Наураша в стране Наурандии». 



Эффективным для познавательно-исследовательского развития детей 

является технология проблемного обучения, следуя которой 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». В составе комплектов по всем темам имеются: 

-датчик «Божья коровка», измеряющий соответствующую теме физическую 

величину; 

-набор вспомогательных предметов для измерений; 

-сопутствующая компьютерная программа; 

-брошюра с методическими рекомендациями по проведению занятий и объяснением 

настроек компьютерных сцен. 

Данная программа позволит дошкольникам приоткрыть дверь в мир физики, 

химии и биологии. 

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

исследовательской активности, самостоятельности, любознательности, способности 

к логическому мышлению при совершении новых открытий. 

Задачи: 

Образовательные (обучающие): 

-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. 

Развивающие: 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

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

новым знаниям; 



Воспитательные: 

-воспитание общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

Возраст детей: от 6 до 7 лет. 

Сроки реализации: 1 год. 

Формы и режим занятий: длительность занятия – 30 минут, количество 

занятий в неделю – 1 раз, количество занятий в год - 38 

Ожидаемые 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. 
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