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Общеразвивающая программа дополнительного образования по опытно- 

экспериментальной деятельности «Мы – исследователи» разработана воспитателем 

МБДОУ № 2 г. Поронайска Ткачевой Е.В. 

 

Направленность программы «Мы – исследователи» - естественно-научная, 

обеспечивающая более глубокие знания, умения по опытно-экспериментальной 

деятельности. 

Программа предназначена для детей в возрасте 5-6 лет. Объем программы: 72 

часа; срок реализации –1 год. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

Актуальность– Развитие познавательных интересов дошкольников является 

одной из актуальных проблем педагогики, призванной воспитать личность, 

способную к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Отличительная особенность программы заключается именно в 

экспериментировании; является ведущим видом деятельности у маленьких детей: 

«Фундаментальный факт заключается в том, что деятельность 

экспериментирования пронизывает все сферы детской жизни, все детские 

деятельности, в том числе и игровую. 

 

Цель реализации программы: Способствовать развитию у детей 

познавательной активности, любознательности, потребности в умственных 

впечатлениях детей, стремления к самостоятельному познанию и размышлению. 

Цель программы достигаются через решение следующих задач: 

Образовательные: 

Активизировать речь и обогащать словарь детей. 

Поддерживать интерес дошкольников к окружающей среде, удовлетворять 

детскую любознательность. 



Ожидаемые результаты: 

 

У детей расширены представления о предметах и явлениях природы и 

рукотворного мира, выявляя их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Дети вышли на более высокий уровень познавательной, исследовательской 

активности. 

У детей сформированы уверенность в себе посредством развития 

мыслительных операций, творческих предпосылок. 

Обогащена предметно-развивающая среда в группе. 

Сформировано умение сверять результат деятельности с целью и 

корректировать свою деятельность. 

Развиты навыки анализа объекта, предмета и явления окружающего мира, их 

внутренних и внешних связей, противоречивости их свойств, изменения во 

времени и т.п. 

Сформировано умение по обозначенной цели составлять алгоритм, определяя 

оборудование и действия с ним; умение обнаруживать несоответствие цели и 

действий, и корректировать свою деятельность. 

Ребенок умеет самостоятельно (на основе моделей) проводить опыты с 

веществами (взаимодействие твердых, жидких и газообразных веществ, изменение 

их свойств, при нагревании, охлаждении и механических воздействии). 


