Пояснительная записка
Программа «клуб Почемучек» составлена для детей 6-10 лет и реализует
естественнонаучную направленность.
Актуальность программы обусловлена необходимостью педагогической
поддержки адаптации детей младшего дошкольного и школьного возраста к
систематическим учебным занятиям, применяя систему интеллектуальноразвивающих занятий направленных на формирования логических приемов
мышления через использование различных нестандартных заданий,
которые требуют поисковой деятельности учащихся.
Принципиальной задачей предлагаемого курса является именно
развитие
познавательных
способностей и
приобщение
дошкольников и младших школьников к
исследовательской
деятельности.
Курс представляет собой игры и упражнения тренировочного характера,
направленные на развитие памяти, внимания, наблюдательности, быстроте
реакции, мышления. В программу курса включены три основных
направления: занимательные математика, биология, химия и
творчество. А занятия построены так, что один вид деятельности
сменяется другим — это позволяет сделать работу динамичной и менее
утомительной.
По усмотрению
некоторые задания могут не ограничиваться по
времени. Каждый ребёнок на выполнение задания тратит столько
времени, сколько ему нужно.
Существенной особенностью занятий по развитию познавательных
процессов в отличие от традиционных предметных уроков является
перенесение акцента с результативной стороны учения на его
процессуальную сторону, игры. А ответы на вопросы не входящие в
школьную программу, нестандартные задания, необычность формулировки
условий задач, нестандартность решения, возможность творческого поиска
вызывают у детей большой интерес.
Цель данного курса: адаптация детей младшего дошкольного и школьного
возраста к систематическим учебным занятиям, развивая познавательные
способности учащихся на основе системы развивающих занятий.
Задачи:
 Развивать познавательные процессы: различные виды памяти, внимания,
зрительного восприятия, воображения;
 Формировать интерес и расширять знания в области естественных наук .

 Развивать бережное отношение к природе.
 Формировать навыки творческого мышления и умения решать
нестандартные задачи;
 научить самостоятельно наблюдать и анализировать явления и объекты
природы,
 формулировать определения понятий и обобщающие выводы;
 научить правильному общению со сверстниками и взрослыми;
 создать условия для проявления и развития природные задатков и
способностей;
 воспитать интерес к личным способностям и окружающему миру.
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является
именно развитие познавательных способностей и навыков, а не усвоение
каких-то конкретных знаний и умений.
Результаты освоения предлагаемой выявляются в форме выставки работ
детей (рисунки, поделки, проекты, сочинения и др.) и в игровой форме с
участием психолога.
Степень усвоения материала будет проверяться выполнением, анализом и
обсуждением практических и самостоятельных работ с преподавателем,
тестами и вопросам.

Содержание программы:
( 1й - 3й год обучения144 часа)
Курс состоит из теоретических и практических занятий, экспериментов
и экскурсий
Занятия проходят в игровой форме продолжительностью не боле 45 минут.
Программа «клуба Почемучка» включают в себя 4 основных раздела:
1.Занимательная математика и логика .
2.Знакомство с окружающим миром, несложные эксперименты .
Понятия о воздухе, воде, свете.
Соединения, смеси, растворы , анализ веществ
Иллюзии восприятия.
3.Занимательная биология.
Знакомство с основами ботаники, зоологии, анатомии.
4.Художественное творчество.
Лепка, рисование, макетирование ,практические занятия .
5.Планируемые экскурсии(12 часов):
o Осенние краски. Сбор природных материалов для гербария.
o Окрестности Черноголовки. Сбор материалов для экспериментов.
o Природные явления. Геология. «Музей геологии»
o Определение деревьев зимой.
o Первоцветы. Черноголовка.
o Комнатные. Экскурсия по школе.

Учебно-тематический план(1год обучения,144 часа)
№
пп
1.

Наименование темы занятий

Количество часов

Всего Беседы Практ.
Вводная беседа о содержании занятий, о природных
4
2
2
задатках и способностях человека, о путях их развития.
Пословицы, поговорки, загадки.
Демонстрация занимательных опытов.

2.

Занимательная ботаника. Осень, сезоны года. Сбор
материалов. Орнаменты из листьев. Занимательная
геометрия Подготовка тематической папки. Упражнения
на развитие внимания

20

6

14

3.

Значение науки математики, история развития математики.
Математика в числах. Занимательная математика.
Упражнения и игры на развитие памяти. Конкурс
«Рисование по памяти».

18

6

12

4.

Понятие о свойствах твердых и жидких природных
материалов. Состояния вещества: Что на свете самое
твердое? Строение вещества. Вода и ее состояния
Демонстрация занимательных опытов.
Упражнения на развитие восприятия и внимания.
Понятие о флоре и фауне пригородного леса. Правила
безопасного поведения в лесу. Способы ориентирования в
лесу по приметам и по компасу. Опасные явления в
природею
Понятие о природных поделочных материалах: древесина,
глина, камень, листья и цветы. Конкурс рисунков т
поделок из природных материалов.

16

6

10

20

6

14

12

1

11

История бумажного листа, свойства бумаги. Понятие об
искусстве «Оригами».Упражнения на развитие внимание и
паммяти. Правила и порядок изготовления поделок
«Оригами». Конкурс поделок детей.
Понятие о полетах в природе. Изготовление летающих
игрушек из бумаги. Состязание конструкторов летающих
моделей планеров и вертолетов. Звук: Основные свойства
звука Оптика: Зеркало Линзы. Свет и цвет Физические
силы: Сила трения. Теплота.

12

1

11

20

6

14

16

5

11

6

1

5

144

40

104

5.

6.

7.

8.

Занимательная астрономия.Первый полет в космос.
Изготовление лэпбука
Комнатныерастения. Экскурсия по школе
10. Подготовка сценария итогового занятия с приглашением
родителей и друзей. Итоговое занятие.
11. Всего:
9.

Учебно-тематический план (2год обучения,144 час)
№
пп
1.

Наименование темы занятий
Вводная беседа о содержании занятий, о
природных задатках и способностях человека, о
путях их развития. Пословицы, поговорки, загадки.
Демонстрация занимательных опытов. Визуальное
мышление

Количество часов
Всего
Беседы Практ.
4
2
2

2.

Занимательная ботаника и зоология «Живые
листья.» Осень.сезоны года. Сбор материалов.
Гербарий. Экскурсия.

20

6

14

3.

Значение науки математики, история развития
математики. Шифры. Занимательная математика.
Упражнения и игры на развитие памяти.
Визуальное мышление.

18

6

12

4.

Понятие о свойствах твердых и жидких природных
материалов. Судьба запасного крахмала.
Демонстрация занимательных опытов.
Упражнения на развитие восприятия и внимания.
Строение вещества: Броуновское движение . Как
сцепляются молекулы. Почему мыло мылится.
Состояния вещества: Плавление и отвердевание.
Звук: Основные свойства звука Звуковые волны.
Высота звука. Оптика: Зеркало. Линзы. Свет и
цвет

16

6

10

20

6

14

12

1

11

7.
8.

Занимательная астрономия. Макетирование.Земля.
Физические силы: Инерция. Магнетизм. Сила
упругости .Сила трения Электрический ток
Электроны. Статическое электричество. Теплота:
Тепловая энергия тел. Виды теплопроводности.
Визуальное мышление

12
20

1
6

11
14

9.

Занимательная география. Экскурсия в музей
геологии Путешествия по странам

16

5

11

10.

Подготовка сценария итогового занятия с
приглашением родителей и друзей. Итоговое
занятие.
Всего:

6

1

5

144

40

104

5.

6.

11.

Учебно-тематический план (3год обучения,144 час)
№
пп
1.

Наименование темы занятий
Вводная беседа о содержании занятий, о
природных задатках и способностях человека, о
путях их развития. Пословицы, поговорки, загадки.
Демонстрация занимательных опытов.

Количество часов
Всего
Беседы Практ.
4
2
2

Визуальное мышление
2.

Занимательная ботаника и зоология Дневник
наблюдений. Живые листья. Осень, сезоны года.
Сбор материалов. Орнаменты из листьев.
Экскурсия. Окрестности Черноголовки. Сбор
семян Необычные деревья в городе.

20

6

14

3.

Значение науки математики, история развития
математики. Математические фокусы.
Головоломки. Занимательная «цветная»
математика. Упражнения и игры на развитие
памяти. Визуальное мышление.

18

6

12

4.

Понятие о свойствах твердых и жидких природных
материалов. Строение вещества: Броуновское
движение Состояния вещества: Плавление и
отвердевание Демонстрация занимательных
опытов.
Химия в жизни человека Упражнения на развитие
восприятия и внимания.
Человек. Анатомия человека.
.Явления в природе. Метеостанция. Экскурсия в
музей геологии
Занимательная биология. Жизнь в почве.
Экскурсия. Первоцветы . г.Черноголовка.
Радужная лаборатория.
Иллюзии. Занимательные опыты. Макетирование
Занимательная астрономия. Часы и время. История
древней школы

16

6

10

20
12

6
1

14
11

12

1

11

20
16

6
5

14
11

Подготовка сценария итогового занятия с
приглашением родителей и друзей. Итоговое
занятие.
Всего:

6

1

5

144

40

104

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

Методическое обеспечение.
1. Техническое обеспечение
1.1. Лупы
1.2. Пробирки
1.3. Проектор
1.4. Компьютеры, программное обеспечение
1.5. Принтер, ксерокс
1.6. Микроскопы
2. Методическое обеспечение
2.1. Гербарии
2.2. Комнатные растения
2.3. Тесты
2.4. Викторины
2.5. Обучающие брошюры, видео фильмы.
3. Канцелярия
3.1. Доска
3.2. Маркеры толстые черные
3.3. Листы А4, листы А3 для черчения.
3.4. Белая бумага, Цветная бумага, клей.
3.5. Краски, палитра, емкость для воды (одноразовая посуда - тарелка + стакан)
3.6. Карандаши, кисти, ластики.
3.7. Мыльная основа, масло
3.8. Эфирные масла, пряности
3.9. Семена, крупы
3.10.
Садовый инвентарь, перчатки ,цветочные горшки, подставки и пр.
3.11.
Наборы для черчения (доска, роллер, тушь, циркуль , линейка и т.п.)
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