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Рецензия на программу дополнительного образования 

«Почемучка». 

 
 В условиях современного общества особенно значимыми становятся такие человеческие 

качества, как самостоятельность, способность совершенствовать свои навыки, постоянно 

обучаться, расширяя базу знаний. И сфера образования, в том числе дошкольного, не может 

оставаться в стороне, ведь именно она формирует задатки к дальнейшему развитию детей. Новым 

направлением работы с воспитанниками детских садов является экспериментирование в ДОУ, 

направленное на познание свойств предметов и явлений природы через их непосредственное 

восприятие. Такое обучение самое эффективное.  

 Наиболее подходящим возрастом для начала осуществления такого рода познавательной 

деятельности является период 5-7 лет. Поэтому максимально эффективно экспериментирование в 

подготовительной группе детского сада. В этом возрасте исследование – естественный для 

ребенка процесс. Он изучает все, что происходит вокруг, но чаще всего это происходит 

бессистемно. Специально подготовленные занятия по экспериментированию в ДОУ смогут 

расширить представления ребенка об окружающем мире, заинтересовать его чем-то таким, с чем 

бы он, возможно, не столкнулся в быту. Педагог в данном случае выступает не субъектом влияния 

на объект (обучающегося), а становится с ним в один ряд, исследуя и познавая совместно. Цель 

такого занятия в подготовительной группе – помочь ребенку: выбрать объект; найти метод; 

собрать наиболее полную информацию. Эти задачи для малыша лежат в зоне ближайшего 

развития, то есть пока не могут быть осуществлены им самостоятельно. Ведущая идея кружка 

заключается в организации посильной, интересной и адекватной возрасту экспериментально-

исследовательской деятельности для формирования естественно-научных представлений 

дошкольников.  

 Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребенка, на развитие 

творческих способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за счет 

повышения общего уровня двигательной активности. В процессе эксперимента идет обогащение 

памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. 

Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и 

выводы стимулирует развитие речи. 

Программа соответствует специфике дошкольного образования детей и 

способствует: обогащению памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так 

как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения. Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. 

Структура рецензируемой программы в целом выдержана. Язык и стиль 

изложения четкий, ясный, доказательный, логичный. Во введении и пояснительной 

записке четко обосновываются актуальность, цель, задачи программы, принципы, 

методические рекомендации. 

Таким образом, рецензируемая программа «Почемучка» соответствует 

требованиям, предъявляемым к работам данного вида, учитывает особенности 

среды реализации, предполагает достижение конкретного практического результата.     

Программа представлена в полном объеме; профессионально, системно, 

грамотно; цели, задачи и способы их достижения согласованы; язык и стиль 

изложения авторами четкий, ясный, доказательный. 

Материалы программы соответствуют специфике дополнительного 

образования: стимулируют познавательную деятельность ребёнка; развивают 

коммуникативные навыки; стимулируют стремление к самостоятельной 



деятельности и самообразованию; помогают творчески использовать жизненный 

опыт ребёнка; способствуют профессиональному самоопределению. 

 

Заключение: 

 Программа «Почемучка» пригодна для дошкольного учреждения, 

соответствует современным требованиям, рекомендована для реализации в рамках 

дополнительного образования. 
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Методический паспорт программы 

 

 Необходимость создания 

программы    
Социальный заказ родителей  воспитанников ДОУ. 

Наименование программы 

Программа дополнительного образования дошкольников 

экспериментально-познавательного направления 

«Почемучка» 

Исполнитель программы 
МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Радуга»   

г. о. Подольск 

Юридический адрес Московская обл. Г.о. Подольск, ул. Доллежаля, 17 

Тип МДОУ 

Цель программы 

Способствовать развитию у детей познавательной 

активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению посредством 

экспериментальной деятельности. 

Задачи программы 

1. Расширить представление детей об окружающем мире 

через знакомство с элементарными знаниями из различных 

областей наук. 

2. Развивать у детей умение пользоваться приборами-

помощниками при проведении игр-экспериментов. 

3. Развивать умственные способности. 

4. Социально-личностное развитие ребенка: развитие 

коммуникативности, самостоятельности, наблюдательности, 

элементарного самоконтроля и саморегуляции своих 

действий. 

 

Сроки реализации 

программы 

Освоение программного материала кружка «Почемучка» 

рассчитано на один учебный год. 

На кого рассчитана 

программа 

Программа рассчитана  для детей подготовительной к школе 

группе. 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

В результате освоения содержания программы 

предполагается,что дети приобретут: 

-представления о свойствах веществ; 

-умения устанавливать причинно-следственные связи между 

свойствами материалов и способами их использования; 

-навыки исследовательской деятельности(самостоятельно 

делать выводы,выдвигать гипотезы,анализировать); 

- знания об объектах и свойствах. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

•Заведующий МДОУ; 

•Зам. зав по ВМР; 

•Педагог дополнительного образования. 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 Педагоги образовательных учреждений считают, что задача подготовки ребенка к школе не 

сводится только к приобретению знаний и учебных умений. Намного важнее развить у 

дошкольника внимание, мышление, речь, пробудить интерес к окружающему миру, сформировать 

умения делать открытия и удивляться им. 

 С самого рождения детей окружают различные явления неживой природы: солнце, ветер, 

звездное небо, хруст снега под ногами. Дети с интересом собирают камни, ракушки, играют с 

песком и водой, предметы и явления неживой природы входят в их жизнедеятельность, являются 

объектами наблюдения и игры. Это обстоятельство делает возможным систематическое и 

целенаправленное ознакомление детей с явлениями окружающего мира. 

 Психологами доказано, что мышление детей дошкольного возраста является наглядно-

действенным и наглядно-образным. Следовательно, процесс обучения и воспитания в детском 

саду в основном должен строиться на методах наглядных и практических. Этот принцип особенно 

важно соблюдать при осуществлении естественнонаучного и экологического образования. 

 На сегодняшний день особую популярность приобретает детское экспериментирование. 

Главное его достоинство в том, что оно дает ребенку реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и со средой 

обитания. Эксперименты положительно влияют на эмоциональную сферу ребенка, на развитие 

творческих способностей, на формирование трудовых навыков и укрепление здоровья за счет 

повышения общего уровня двигательной активности. В процессе эксперимента идет обогащение 

памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. 

Необходимость давать отчет об увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и 

выводы стимулирует развитие речи. Задача педагога в процессе экспериментальной деятельности 

– связать результаты исследовательской работы с практическим опытом детей, уже имеющимися у 

них знаниями и подвести их к пониманию природных закономерностей, основ экологически 

грамотного, безопасного поведения в окружающей среде. 

 Понимая значение экспериментирования для развития ребенка, в детском саду разработан 

план кружка «Почемучка» для детей подготовительной к школе группе. Ведущая идея кружка 

заключается в организации посильной, интересной и адекватной возрасту экспериментально-

исследовательской деятельности для формирования естественно-научных представлений 

дошкольников. 

 

Цель программы – способствовать развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению посредством 

экспериментальной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Расширить представление детей об окружающем мире через знакомство с элементарными 

знаниями из различных областей наук. 

 

2. Развивать у детей умение пользоваться приборами-помощниками при проведении игр-

экспериментов. 

 

3. Развивать умственные способности. 

 

4. Социально-личностное развитие ребенка: развитие коммуникативности, самостоятельности, 

наблюдательности, элементарного самоконтроля и саморегуляции своих действий. 

 

Освоение программного материала кружка «Почемучка» рассчитано на один учебный год. 

 

Совместная деятельность руководителя кружка и воспитанников организуется один раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 



 

Для начала усвоения программного материала к воспитанникам не предъявляется определенных 

требований. Важно лишь соответствие общего развития дошкольников своему возрастному 

периоду. При этом, если ребёнок ранее не посещал кружок, то на любом этапе обучения он может 

начать посещать его. Программа рассчитана как на слабых в своём развитии детей, так и на 

одарённых, при этом темпы их движения по программе будут разными. 

 

В результате освоения содержания программы предполагается формирование у воспитанников 

устойчивых естественнонаучных знаний и представлений, формирование исследовательских 

умений, а также самостоятельности в процессе экспериментальной деятельности, применении 

знаний на практике. 

  
Программа разработана с учетом общепедагогических принципов: 

 
• Систематичность. Занятия проводятся регулярно, в системе. 

 

Воспитатель, являясь носителем экологической культуры, владея методикой экологического 

воспитания, организует деятельность детей так, чтобы она была содержательной, эмоционально 

насыщенной, способствовала формированию практических навыков и необходимых 

представлений о природе и постепенно «переходила» в самостоятельное поведение детей. 

Ведущей в этом процессе должна стать совместная деятельность взрослого и ребенка. 

 

Идея эта не нова, она, так или иначе, представлена в трудах многих педагогов, отечественных и 

зарубежных. Она отчетливо просматривается в педагогических воззрениях К. Д. Ушинского, Л. Н. 

Толстого, советских педагогов В. А. Сухомлинского, А. С. Макаренко и др. 

 

Сотрудничество, благодаря которому развивается взаимопонимание, так необходимо при 

формировании экологической культуры, эффективней всего может проявляться в совместной 

деятельности воспитателя и детей, объединенных достижением общей цели. Характерными 

особенностями совместной деятельности являются: 

 

 контакт между ее участниками, обеспечивающий обмен действиями и информацией; 

 

 понимание всеми участниками смысла деятельности, ее конечного результата; 

 

 наличие руководителя, который организует совместную деятельность, распределяет 

обязанности в соответствии с возможностями ее участников; 

 

 возникновение и проявление в процессе деятельности межличностных отношений, 

характер и окраска которых, влияют на достижение конечного результата. 

 

Экспериментирование как вид совместной деятельности может оказать решающее воздействие на 

становление начал экологической культуры в старшем дошкольном возрасте. 

 

Экспериментирование дошкольников имеет свои особенности, отличающие его от 

экспериментирования школьников и, тем более, от научно-исследовательской работы взрослых. 

Главным отличием можно назвать родство детского экспериментирования с игрой, а также с 

манипулированием предметами, которые служат у детей важнейшими способами познания мира. 

 

Формы и режим занятий: 

Программа рассчитана на 9 месяцев, с сентября по май. Занятия по программе проводятся 2 раза в 

неделю. Продолжительность занятий в группе – 20 минут, включая организационные моменты. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Занятие включает 4 части: подготовительную, 



вводную, основную и заключительную. 

 

На первом этапе программы проходит подготовка рабочего места к занятию, обзор темы урока. 

 

Вводная часть программы предполагает использование видео и аудиофайлов для привлечения 

внимания детей, развития интереса к предстоящему обучению. 

  

Основная часть включает непосредственно экспериментальную деятельность по теме урока 

 

Последовательность детского экспериментирования: 
 

 Проблемная ситуация. 

 Целеполагание. 

 Выдвижение гипотез. 

 Проверка предположения. 

 Если предположение подтвердилось: формулирование выводов (как получилось) 

 Если предположение не подтвердилось: возникновение новой гипотезы, реализация ее в 

действии, подтверждение новой гипотезы, формулировка вывода (как получилось) 

формулирование выводов (как получилось). 

В процессе экспериментирования  ребенку необходимо ответить на следующие вопросы: 

 Как я это делаю? 

 Почему я это делаю именно так, а не иначе? 

 Зачем я это делаю, что хочу узнать, что получилось в результате? 

Примерная структура занятия  - экспериментирования: 

 Постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта проблемной 

ситуации. 

 Уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления 

экспериментирования. 

 Уточнение плана исследования. 

 Выбор оборудования, самостоятельное его размещение детьми в зоне исследования. 

 Распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, помогающих организовать 

сверстников, комментирующих ход и результаты совместной деятельности детей в группах. 

 Анализ и обобщение полученных детьми результатов экспериментирования. 

 

Обязательным является проведение физкультминутки. 

 

Заключительная часть предполагает подведение итогов урока, фотографирование результатов 

экспериментальной деятельности, для последующего участия в выставках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план экспериментальной деятельности 

в группе 
 

 

месяц неделя тема количество 

занятий 

о
к

т
я

б
р

ь
 1 «Наша Солнечная Система» 2 

2 «Лестница живых существ» 2 

3  «Материалы: их применение и свойства» 2 

4 «В поисках динозавров» 2 

н
о
я

б
р

ь
 1 «Что такое радуга» 2 

2 «Исследование погодных явлений» 2 

3 «Времена года» 2 

4 «Растительный мир» 2 

д
ек

а
б
р

ь
 1 «Нужен ли растениям снег зимой?» 2 

2 «Микробы» 2 

3 «Воздух» 2 

4 «Что это» 2 

я
н

в
а
р

ь
 1 «Вода» 2 

2 «Лед и снег – 

тоже вода» 

2 

3 «Магнит – фокусник» 2 

4 «Почему лампочка светит» 2 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Солнечные зайчики» 2 

2 «Теневой театр» 2 

3 «Песок и глина» 2 

4 «Знакомство с камнями» 2 

м
а
р

т
 

1 «Неизвестное – рядом» 2 

2 «Неизвестные семена» 2 

3 «Почему комар пищит, а шмель 

жужжит?» 

2 

4 «Кто я?» 2 

а
п

р
ел

ь
 

1 «Это вулканично!» 2 

2 «Минералы» 2 

3 «Аэродинамика» 2 

4 «Звездное небо» 2 

м
а
й

 

1 «Фейерверк»  2 

2 «Круговорот вещей» 2 

3 «Ветер» 2 

4 «А облака-белогривые лошадки?» 2 

Итого:72 

 

 

 

 

 

 

 



 
Методическое обеспечение программы «Почемучка» 

Направление работы сотрудников ДОУ по реализации программы 

Заведующий: 

• Общее руководство. 

• Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива; 

• Решение финансовых вопросов, обеспечение материально – технических условий. 

Зам. зав. по ВМР: 

• Определение места системы дополнительного образования дошкольников по программе 

«Песочные фантазии»  в общем образовательном пространстве детского сада, его связи с другими 

направлениями. 

• Участие в разработке проектов и перспективных планов; 

• Участие в организации предметно-развивающей среды. 

Педагог по дополнительному образованию: 

• Разработка программы работы, календарно-тематического плана;  

• Работа с детьми согласно принятому плану; 

• Консультативное взаимодействие с родителями. 

 

 

На занятии используются различные методы и приѐмы:  

 
- игровой;   

- наглядный   

- словесный ( использование художественного слова, вопросы, указание, пояснение);   

- практический (самостоятельное выполнение детьми рисунков, заданий );  

- исследовательский; 

-экспериментальный; 

- взаимодействие педагога и ребёнка в процессе.  

 

Методы работы с родителями 

 1. Родительские собрания проводятся: 

 - для того чтобы ознакомить их с предлагаемой программой;  

 - для обсуждения подготовки и проведения традиционных мероприятий; 

 - для обсуждения проблем дальнейшего развития детского коллектива.  

2. Индивидуальные консультации необходимы для того, чтобы помочь родителям найти 

индивидуальный подход к своему ребенку.   

3. Совместные мероприятия детей и родителей с целью приобщить их к интересам детей, помочь в 

развитии детского коллектива. 

 
Условия реализации программы 

 

 Светлое учебное помещения для реализации опытно-экспериментальной деятельности; 
 Проектор; 

 Экран; 

 Методические таблицы; 

 Дидактический материал (пособия, шаблоны, фотографии, журналы, книги); 

 Столы для эффективной дидактической работы. 

 

 



 

 

 

Определение  эффективности реализации программы 

 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

 

 Мониторинг социально-личностного развития детей, опытно-экспериментальных явлений, 

представлений об окружающем мире. 

 Организация фотовыставки детских работ. 
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