
Программа школы занимательных наук
для группы 6-8 лет 

Базовая ступень



Цели и задачи
Цели :

1. развивать математический и естественно-научный образ мышления;
2. развивать умение наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие и изобретательские задачи (т.е. 
развивать критическое и дивергентное мышление);

3. осваивать и углублять знания об окружающем мире, и методах его изучения;
4. содействовать интеллектуальному развитию;

Задачи:
1. расширять кругозор и знания учащихся в различных областях математики и 

естественных наук;
2. учить правильно применять научную терминологию;
3. формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 

единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  
природы,  общества и человека;

4. последовательное приобщение учащихся к детской научно-художественной, 
справочной, энциклопедической литературе;

5. развитие навыков самостоятельной работы, проектной работы, работы в группах.



План занятий

№ занятия Темы 

1 и 2 Знакомство. Правила поведения в лаборатории. Чем занимается наука? Математика: Эйнштейн в  
бесконечной стране чисел Первая экскурсия по стране чисел. Натуральные, целые, дробные числа, 
работа с числовым лучом и числовой прямой. Задача: Живое и неживое. 

3 и 4 Математика: Сравнение чисел. Обыкновенные дроби (мы делили апельсин). Знакомство с 
измерительными приборами при изучении движения. Движение в живой природе.  Конструирование: 
Механизмы для передвижения на основе изобретений природы.

5 и 6 Математика: бесконечная страна чисел в спичечном коробке. Задачи на логику. Живая природа. 
Царство растений. Условия жизни. Способы размножения. Изобретения природы. Проект “Сажаем 
растение”. 

7, 8 и 9 Математика: функции и графики на примере исследования роста и веса.  Минипроект. Как быстро 
мы растем. Царство грибов. Условия жизни. Способы размножения. Проект “выращиваем грибы”. 

Базовая ступень 



План занятий

№ занятия Темы 

9,10,11 Математика. Уравнения - работа для детективов. Исследование - Что такое свет и каковы его 
свойства? Что быстрее свет или тьма? Что такое цвет. Невидимые надписи. Как устроен глаз 
человека?  Простейшие оптические приборы. Предметы вооруженным глазом. Есть ли в природе 
глаза получше? Исследование - зрение животных. Изобретательская задача - улучшаем зрение. 
Оптические иллюзии.

12 и 13 Математика. Задачи на движение.  Исследование - движение разных тел. Причины и 
закономерности. Инерция. Сила и изменение скорости. Кто толкает автомобиль? Мысленный 
эксперимент: задача про поезд и автобус. Конструирование: Полезная и вредная инерция. 
Соревнования механизмов. 

14,15 и 16 Математика: уравнения и тождества. Кирпичики неживой природы. Атомы и молекулы. Жидкое, 
твердое и газообразное. Исследование - точка кипения.  Сколько весит воздух? Кто живет на дне 
океана? Плавание тел. Воздухоплавание. Конструирование - воздухоплавательный аппарат. 



План занятий

№ занятия Темы 

17 Математика: Неравенства. Откуда берется и куда девается звук. В мире звуков. Как усилить или 
ослабить звук? Конструирование: передача звуковых колебаний (неиспорченный телефон). 

18, 19 и 20 Математика: неравенства. Его величество электричество. Заряженные тела. Источники 
электричества. Почем ток называется ток? Приборы, которые используют электричество. 
Конструирование - электрические цепи. Что может ток? Изобретательская задача: “где взять ток, 
если нет розетки?”

21 и 22 Магниты. Магнетизм, исследование магнитов. Опыты с магнитами. “Левитация”. Изобретательская 
задача - магнит на пользе человека. Конструирование - машины на магнитах. Выбор темы для 
итогового проекта. 

23 и 24  Защита итогового проекта. 


