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Рабочая  программа   «Познавайка»  обеспечивает  познавательное
развитие детей в возрасте  4 - 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей.  Программа  рассчитана  на   детей  среднего  и  старшего
дошкольного возраста.  Согласно Приказа Министерства образования и науки
Российской  Федерации  (от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.  Москва  "Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного  образования"  в  содержание  образовательной  области
«Познавательное развитие» включена  экспериментальная деятельность детей
дошкольного возраста. 

    Актуальность  программы  заключается  в  том,  что  детское
экспериментирование  как  форма  деятельности  используется  в  практике
недостаточно  широко,  хотя  является  эффективным  средством  развития
важных  качеств  личности,  как  творческая  активность,  самостоятельность,
самореализация, умение работать в коллективе. Такие качества способствуют
успешному обучению детей в школе, а участие в педагогическом процессе
наравне  с  взрослыми  -  возможность  проектировать  свою  жизнь  в
пространстве  детского  сада,  проявляя  при  этом  изобретательность  и
оригинальность.
           Компетентностный подход к уровню подготовки воспитанников
предполагает,  что  отбор  содержания  и  организация  образовательного
процесса  должны  осуществляться  в  соответствии  с  потребностями  и
интересами воспитанников, обязательно отслеживаться средствами системы
мониторинга. 

Личностно-деятельностный  подход  предполагает  организацию
деятельности,  в  которой  ребенок  выступает  как  лицо  активное  и
инициативное,  индивидуальное  и  своеобразное;  развитие  личности  в
образовательном  процессе  идет  через  постоянное  обогащение,
преобразование,  рост  и  качественное  изменение  субъективного  опыта  и
связанных  с  ним  личностных  смыслов:  от  утилитарно-прогматических  до
ценностных.  Личностно  -  деятельностный  подход  предполагает  овладение
ребенком  видами  самостоятельной  экспериментальной деятельности  и
саморазвитие ребенка.



Содержание Программы составлено с учетом принципов и подходов к
формированию  образовательных  программ,  отраженных  в  Федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования:

1) полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства
(младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение
(амплификация) детского развития;

2) построение  образовательной  деятельности  на  основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка,  при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом  образования  (далее  -  индивидуализация  дошкольного
образования);

3) содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество ДОУ с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,

общества и государства;
7) формирование  познавательных  интересов  и  познавательных

действий ребенка в художественно-эстетической деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Данная  рабочая  программа  является  нормативно  -  управленческим

документом  образовательного  учреждения,  характеризующей  систему
организации  образовательной  деятельности  педагога  по  развитию
экспериментальной деятельности детей.

Рабочая  программа  построена  на  основе  учёта  конкретных  условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного
возраста.  Создание  индивидуальной  педагогической  модели  образования
осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.

Нормативно-правовую  основу  для  разработки  рабочей  программы
составляют:

 Образовательная  программа  дошкольного  образовательного
учреждения

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"



 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от  30  августа  2013  г.  №  1014  «Об  утверждении  порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15  мая  2013  г.  N  26"Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций".

Экспериментальная деятельность  направлена на потребность ребенка в
познании окружающего мира, на новые впечатления, которые лежат в основе
возникновения  и  развития  неистощимой  исследовательской  (поисковой)
деятельности. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем
больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он
развивается. 

Ведущая   идея  программы  заключается  в  организации   посильной,
интересной  и   адекватной  возрасту  экспериментальной  деятельности  для
формирования  естественнонаучных  представления  естественнонаучных
представлений дошкольников.
         Основная цель программы кружка:
Способствовать формированию и развитию познавательных интересов детей
через опытно-экспериментальную деятельность.

Решаются следующие задачи:
1. Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон,

 выявлять зависимости.
2. Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах 

и их свойствах.
3. Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать

выводы.
4. Стимулировать активность детей для разрешения проблемной 

ситуации.
5. Способствовать воспитанию самостоятельности, активности.

          Перспективное планирование составлено на основании программ:
• «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой, соответствующей Федеральным государственным 
требованиям;



• О. В. Дыбиной "Ребёнок в мире поиска";
• Н. Н. Николаевой «Юный эколог»;
• Н. А. Рыжовой «Наш дом - природа»;
• Дыбиной О. В., Рахмановой Н. П., Щетининой В. В. «Неизведанное рядом» 
(занимательные опыты и эксперименты для дошкольников);
• Зубковой Н. М. «Воз и маленькая тележка чудес» (опыты и эксперименты 
для детей, «научные ответы на детские «почему»;
• Шапиро А. И. «Секреты знакомых предметов»;
• А. И. Савенкова «Методика проведения учебных исследований в детском 
саду»;
• А. И. Иванова «Методика организации экологических наблюдений и 
экспериментов в детском саду».

Кружковая  работа  проводится 1 раз  в  неделю,   продолжительность  20
минут,  в  месяц   4-5  занятий,   в  год  -  36  занятий   Работа   по   программе
планируется  и проводится во вторую половину дня  1 раз в неделю. Таким
образом, не превышена  оптимальная нагрузка  на ребенка  с целью защиты его
от переутомления. Занятия проводятся в  соответствии с  программой, учебным
планом, расписанием НОД. 


