
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Почемучки» разработана для 

обучения детей в возрасте от 9 до 10 лет. Программа  кружка представляет 

систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных 

классов и  является интегративной, объединяющей знания, входящие в 

предметные области окружающего мира, технологии, изобразительного 

искусства с использованием информационно-компьютерных технологий. 

Разнообразие организационных форм и расширение интеллектуальной сферы 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности. Срок обучения – 1 год. 

Актуальность и педагогическая ценность программы.  

Развитие познавательных процессов необходимо в любом возрасте, но 

оптимальным является младший школьный возраст. Возможность ученика 

«переносить» учебное умение, сформированное на конкретном материале 

какого-либо предмета на более широкую область,  может быть использована 

при изучении школьных предметов. Развитие ученика происходит только в 

процессе деятельности, причем, чем активнее деятельность, тем быстрее 

развитие. Поэтому обучение должно строиться с позиций деятельностного 

подхода. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более  разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в практической деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Познавательно-творческая внеурочная 

деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Программа кружка «Почемучки» рассчитана на любого 

ученика, независимо от его уровня интеллектуального развития и 

способностей.  

Цель программы:  

-  Формирование устойчивого познавательного интереса. 

- Формирование  умения анализировать полученную информацию, 

применять полученные сведения в процессе учения. 

Задачи: 

1) Формирование общеинтелектуальных  умений; 

2) Развитие внимания, памяти, пространственного восприятия и сенсорной 

координации; 

3) Формирование учебной мотивации; 

4) Развитие личностной сферы; 

5) Формировать систему метапредметных умений, расширять общий кругозор. 

 

Формы занятий: 



 практические занятия; 

 мастер-классы;  

 игры 

 проектная деятельность 

 экскурсии (виртуальные) 

Формы контроля: 

 самостоятельные работы в различных видах деятельности; 

 опросы, тесты; 

 Блиц-турниры; 

 Беседы, наблюдения. 

Режим занятий 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 2 учебных часа  

Перерывы между занятиями 5-10 минут  

Количество часов по годам обучения 

1 год обучения -234 часа 

Форма обучения -очная 

Возраст учащихся: 9-10 лет 

Условия набора детей в коллектив.  

В коллектив принимаются дети на свободной основе.  

                        

  Календарный учебный график. 

1. Учебный процесс по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе по муниципальному заданию 

осуществляется круглогодично. Продолжительность учебного года 

составляет 52 календарные недели – в период с 1 сентября по 31 

августа.  

Аудиторные занятия в основном проводятся   с 1 сентября по 31 

мая, (что составляет 39 учебных недель).  В летний период, с 1 

июня по 31 августа, организуются занятия как в режиме 

самоподготовки, так и внеаудиторные занятия учащихся (что 

составляет 13 учебных недель) 

2. Продолжительность учебного года в МАУДО ДДТ и М 

«Янтарь»: 

начало учебных занятий: 

     с 1 сентября (для учащихся второго и последующих годов обучения)  

           с 15 сентября (для учащихся первого года обучения)  

           окончание учебных занятий: 

           31 августа (для учащихся всех ступеней обучения)  

3. Продолжительность летнего периода: 

начало периода - 01 июня  

окончание периода – 31 августа 

4. Объем учебной нагрузки в соответствии с календарным графиком: 

          Количество максимальной нагрузки на одну учебную группу: 

• 1-й год - 6 часа в неделю, что составляет 234 часов в год 

Формы проведения занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 



5. Режим работы учреждения в летний период 

      Формы работы с учащимися на летний период: оздоровительные, 

воспитательные, экскурсионные, работа в летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей, а также участие в фестивалях, конкурсах, 

спортивных состязаниях, социально-значимых проектах города, региона, 

страны. Освоение программного материала проходит и в режиме 

самоподготовки (самостоятельное выполнение учащимися учебных заданий, 

проектных работ в различных техниках, с обязательным последующим 

контрольным срезом знаний).  

 

Планируемый   результат  

Содержание программы кружка «Почемучки», формы и методы работы 

позволят, на наш взгляд, достичь следующих результатов:  

 Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной 

образовательной программы внеурочной можно считать следующее: 

 овладение начальными сведениями об  особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) их происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 предвосхищать результат. 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок. 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

 ставить и формулировать проблемы; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; 



 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

 запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный 

текст. 

 - установление причинно-следственных связей. 

                                                       Учебный план  
 

 

№ 

п\п 

 

Разделы и темы 

    Количество часов  

всего теория практика 

 

  1 

 

 

Раздел «В мире открытий» 

 

60 15 45 

          

1.1 

 

Тема: «Как это сделано. 

Необычные открытия и 

изобретения». 

 

32 8 24 

 

1.2 

 

Тема: «Загадки и тайны родного 

края» 
28 7 21 

   

  2 

 

Раздел «Решай, смекай, 

отгадывай» 
174 21 153 

 

2.1 

 

Тема: «Магические 

геометрические фигуры» 
20 5 15 

 

2.2 

 

 

Тема: «Отгадывание ребусов, 

составление кроссвордов, 

логические игры» 

 

24 6 18 

 

2.3 

     

Тема: « Решение нестандартных 

задач» 
8 - 8 

2.4. Тема: «Закономерности» 32 - 32 

2.5. Тема: «Интеллектуальные игры» 90 - 90 

 ВСЕГО 234 26 198 

 Летний модуль в режиме 

самоподготовки 

78 - 78 



1 Выполнение творческого задания 68 - 68 

2 

 

Составление учащимися 

портфолио достижений. 

 8   8 

3 Экспертиза выполнения работ  2 -  2 

                 И Т О Г О часов: 312 26 276 

 

 

Содержание программы:  

РАЗДЕЛ 1 «В мире открытий» - 60 часов 

Тема 1:  «Как это сделано. Необычные открытия и изобретения» - 32 часа 

История возникновения вещей, предметов, популярных мест, без которых 

сейчас нельзя представить нашу жизнь. 

Форма контроля: беседа, викторина, самостоятельная работа. 

Тема 2: «Загадки и тайны родного края»  - 28 часов 

Легенды о подземных городах, сокровищах и исторических личностях, 

связанных с территорий Восточной Пруссии, великом наследии, которое 

досталось нам в качестве трофея по итогам Второй мировой войны. 

Форма контроля: беседа, викторина, самостоятельная работа, блиц-

опросы. 

Раздел  2 «Решай, смекай, отгадывай»  - 84 часа 

Тема 1: «Магические геометрические фигуры» 

Наглядная геометрия, составление фигур из подручных материалов, 

исследование свойств фигур, составление задач и игр с ними. 

Форма контроля: беседа, самостоятельная работа, контроль в групповой 

работе. 

Тема 2: «Отгадывание ребусов, составление кроссвордов, логические 

игры» - 24 часа 

Знакомство с правилами разгадывания и составления ребусов, 

кроссвордов,  головоломок. Интеллектуальные групповые, парные и 

индивидуальные игры. 

Форма контроля:  контроль за выполнением и соблюдением правил 

работы, блиц-турниры. 

Тема 3: « Решение нестандартных задач» - 8 часов 

Задачи в стихах. Экспромт - задачки и математические головоломки. 

Логические математические задачки-шутки. Познавательно-развлекательная 

программа «Необыкновенные приключения в стране  Внималки-Сосчиталки». 

Познавательно-игровой математический турнир 

Форма контроля: конкурс «Веселый интеллектуал», викторины,  

самостоятельная работа. 

Тема 4: Тема: «Закономерности» - 32 

Солнечная система. Земля – наша планета. Страны и народы. Правильное 

питание. Животные.  Растения. Полезные привычки. 



Форма контроля: проектно-исследовательская деятельность, тестирование, 

блиц-турнир. 

Тема 5: Тема: «Интеллектуальные игры» - 90 

Интеллектуальные игры, турниры, викторины. 

Форма контроля: проектно-исследовательская деятельность, тестирование, 

блиц-турнир. 

Летний модуль-78 часов 

Выполнение творческого задания. Составление учащимися портфолио 

достижений. Экспертиза выполнения работ. 
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