


Пояснительная записка

Маленькие  дети  хотят  все  знать.  Их  любознательность  проявляется

многочисленными вопросами к взрослому. С возрастом характер вопросов меняется.

Если  в  три  года  преобладают вопросы:  «Что  это»,  то  в  четыре  уже появляются

«Почему, зачем?», а уж потом очень важные для развития «Как это происходит, как

действует?».

Организация познавательного клуба «Обо всем на свете»,  его цели и задачи,

содержание,  подобраны  так,  чтобы  удовлетворить  интерес  ребенка.  Темы

разнообразны, которые помогают расширить знание детей: о прошлом предмета,

о родной культуре, о духовном наследии.

Целью познавательного клуба является:

1. Ввести детей в мир истории и культуры наших предков, начиная с

древнейших времен

2. Формировать    основу    национального    самосознания    и    любви    к

отечеству.

В процессе работы познавательного клуба достижению поставленных целей

поможет решение следующих задач:

1. Сформировать у детей общее представление о народной культуре, ее

богатстве и разнообразии, красоте и благородстве.

2. Способствовать    формированию    начального     представления    об

историческом развитии человечества

3. Способствовать постепенному освоению деталей истории страны и

родного края.

Систематическое и регулярное проведение совместной деятельности 

позволяет педагогу   добиться желаемого результата.

Познавательный клуб организуется один раз в две недели, во второй половине 

дня; начиная со 2 младшей группы.

Форма проведения совместной деятельности фронтальная.

В рамках программы познавательного клуба перспективные планы и циклы 

методических разработок  с детьми 2 младшей, средней и старшей группы.



Для  проведения  совместной  деятельности  подобран  разнообразный

наглядный материал:  альбомы с  картинками,  иллюстрации,  коллажи,

создан  уголок  с  предметами  и  вещами  старины,  игры,  макеты,

выпускаются газеты совместно с родителями и детьми.

                               Методы ведения совместной деятельности

1. Словесные - беседы с детьми, рассказы, вопросы, художественное слово.

Беседа   с     детьми   помогает   обогащать   знание   детей,   осмысливать

содержание. В ходе беседы задаются разные по содержанию и форме

вопросы, выслушиваются ответы детей.

Рассказы   используются   для   того,   чтобы   сообщить  детям   о   новых

интересных фактах.

Вопросы помогают детям понятно формулировать свое высказывание.

Применение художественного слова обогащает эмоциональную сферу

детей.

2. Наглядные   - книжки - самоделки, коллажи.

Книжки  --  самоделки  ,в  них  дети  рисуют,  наклеивают  и  придумывают

интересный  рассказ  или  сказку.  Рассказ  записывается,  и  получается

красочная книжка о старинных предметах. Преимущество такого способа

работы  дает  ребенку  получить  возможность  наполнить  свой  рассказ

многообразными  событиями,  в  том  числе-  по  своим  впечатлениям.

Коллаж.   С  помощью  коллажа  дети  узнают  о  постепенном

усовершенствовании предметов, об изменениях условий быта человека.

3. Метод проекта       - вместе с детьми собирается информация, наглядность

по теме. Информация заносится в карточки-схемы. Дети рисуют, летят по

изучаемой теме и очень заинтересованы совместной работой.

4. Практический метод       - Дети конструируют, рисуют предметы старины,

родной город, используют песни, хороводы, танцы русского народа на

праздниках, развлечениях.



5. Игровой метод -   игры с картинками, народная игра. Игры с картинками

-  играя,  ребенок  действует  путем проб и  ошибок,  решая  проблему,  где

живут или жили вещи, при этом используются разные картинки о старине,

по  которым  дети  рассказывают  о  предмете.  Народная  игра   увеличивает

знание о народной жизни и культуре,  обогащает внутренний мир детей,

углубляет их взгляд на окружающий  мир,  дает  много возможностей для

самовыражения.  Для  удобства  создается  картотека.  Игры  написаны  на

отдельных карточках с  символическими рисунками, отражающие характер

игры.  Игра  открывает  много  нового  в  отношениях  между  детьми  и

взрослыми, побуждает их к сотрудничеству.

6.

Характеристика детей, с которыми проводят 

познавательный клуб.

Совместная деятельность проводятся с детьми всей группы. Познавательный 

клуб ведется со 2 младшей группы. 

Прогнозируемые результаты:

1. Дети получат знания   о истории возникновения и преобразования

предметов, о быте и жизни родного города, о русских народных

праздниках и традициях, об истории русского государства и его

символике.

2. У детей будет расширен кругозор и сформирован познавательный

интерес к жизни наших предков, о предметах русского обихода, к

истории своего родного края, они больше узнают о народных

праздниках и традициях.

3. У детей будет воспитано уважительное отношение к своему народу, к

малой родине, заботливое отношение к предметам старины.




















