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Аннотация: в статье описано содержание приемов работы кружка вне-

урочной деятельности «Почемучки» научно-познавательного направления. Це-

лью программы является приобщение младших школьников к исследовательской 

деятельности и создание для них условий, способствующих развитию их иссле-

довательских умений. 
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Мной разработана программа внеурочной деятельности «Почемучки» для 

учащихся 1–4 классов направлена на формирование УУД по научно-познава-

тельному направлению, которая способствует созданию условий для самореали-

зации одаренных детей. 

Содержание курса помогает детям узнать о разнообразии окружающего нас 

мира. Дает понимание того, что изучать окружающий нас мир можно по-раз-

ному: с помощью наблюдений и при проведении опытов, исследований. Целью 

программы является: приобщение младших школьников к исследовательской де-

ятельности и создание для них условий, способствующих развитию их исследо-

вательских умений. Содержание программы связано с содержанием учебных 

предметов: окружающий мир, русский язык, риторика, математика. 

Занятия проводятся в форме тренингов, экскурсий, прогулок, выставок, 

опытов, просмотров фильмов, презентации, ролевых игр, мини-конференции. 

Продуктами занятий являются альбомы, инструкции, коллажи, наборы откры-

ток, проекты, исследовательские работы. 
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Итоговое занятие каждого года обучения – это обобщение полученного 

опыта и презентация своих результатов работы перед родителями. Итогом реа-

лизации программы является конференция, на которой учащиеся представляют 

свои исследования и проекты. 

Предмет детского исследования лежит в пределах зоны ближайшего разви-

тия ребенка, и ему сначала сложно справиться с исследованием без посторонней 

помощи. Однако по мере овладения умениями исследовательской деятельности 

участие взрослых в его работе сокращается, а позиция педагога меняется от ру-

ководителя к организатору, помощнику, консультанту. 

При знакомстве с простейшим оборудованием исследователя в 1 классе ре-

бята знакомятся с лупой и первый опыт, который они проводят это «Капля вода 

как линза». Наносится одна капля на дно пластиковой прозрачной кюветы. Затем 

необходимо поставить кювету на какой-нибудь текст. Буквы под каплей увели-

чатся. Из-за взаимодействия между молекулами воды и пластика вода не расте-

кается, а формирует каплю с искривленной поверхностью, на которой также про-

исходит преломление света. 

Изучая свойства воды, тоже в 1 классе детям предлагается опыт «Вода в бу-

тылочке». Детям предлагаются три бумажных макета бутылочки. Предлагается 

разместить их одну вертикально, другую горизонтально, третью с наклоном в 

45 градусов. Далее ребята раскрашивают синим маркером, как будет распола-

гаться вода, если её налить на половину бутылочки. 

Во 2 классе при изучении темы «Иллюзия – обман зрения» предлагаются 

различные картинки. Тема «Свет и тень» такие опыты: «Серые кошки днем». 

Опыт проводится в хорошо освещенном помещении. Предлагается сесть, уста-

вившись в одну точку. Потихоньку другой человек двигает из-за спины какой-

нибудь небольшой окрашенный объект – маленькое изображение рыжей кошки. 

Нужно отметите момент, в котором начинаете видеть объект, и момент, в кото-

ром смогли понять, какого он цвета. Объекты, которые мы видим боковым зре-

нием, попадают на края сетчатки глаза. Там много палочек и почти нет колбочек, 

поэтому области плохо различают цвета. В центральной области, наоборот, 
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много колбочек и мало палочек. Поэтому цвета мы лучше различаем, если объект 

у нас перед глазами, а движущиеся или тусклые объекты замечаем боковым зре-

нием. А также «Прозрачная рука». Присоединяется к блоку питания красный 

диод, зажигаете его и поставите яркость на максимум. Теперь нужно посмотреть 

на него сквозь кончики пальцев. Вы увидите, что диод просвечивает палец, даже 

сможете разглядеть на просвет вены в пальце. Просветить палец синим или зеле-

ным диодом вам не удастся. Если вы попытаетесь просветить палец электриче-

ской лампочкой, он тоже пропустит только красные лучи и будет казаться крас-

ным. Человеческие ткани, содержащие красные кровяные тельца, пропускают 

только красный свет. Пропускание света зависит от того, насколько мелкие со-

суды наполнены кровью. Во время сокращения желудочков сердца они наполня-

ются кровью сильнее, во время расслабления кровь от них оттекает. Это позво-

ляет следить за работой сердца по пропусканию красного света пальцами. 

В 3 классе на занятиях по теме «Химия Земли» знакомятся с вулканом, а 

также с взаимодействием разных веществ между собой. Ребята на одном из за-

нятий делают макет вулкана, а на другом делают сам опыт с его извержением. 

Вещества смешиваются между собой, вступают в реакцию и получается интерес-

ный эффект. Рецепты можно использовать разные, предложенные в Интернете, 

но под наблюдением учителя. Нам более интересным показался рецепт с исполь-

зованием перекиси водорода, жидкости для мытья посуды, пищевого красителя 

и сухих дрожжей. Показать образование дождя можно таким опытом: берется 

большая прозрачная глубокая емкость, сверху на неё выдавливается пена для 

бритья, имитируя облака, затем капается синий пищевой краситель в разные ме-

ста облака и скоро из него начинает идти дождик. Краска просачивается сквозь 

пену и опускается на дно за счет большей плотности. 

Занятия очень интересны ребятам, они с удовольствием посещают занятия. 

С результатами своей исследовательской деятельности успешно выступают на 

научно-практических конференциях различного уровня. Выбор тем исследова-

ний приходит сам собой в процессе проведения занятий. 


