10. Научные клубы младших школьников
«Так вот, — сказал Кролик. — Это — Поиск, и поскольку я его организовал…»
«Что ты с ним сделал?» — спросил Пух.
«Я его организовал. Это — ну, если все одновременно ищут меня
в разных местах».
А. Милн, Б. Заходер.
«Винни-Пух и философия обыденного языка»
Особая группа вопросов родителей связана с деятельностью научных клубов младших школьников: «Что это за клубы и для
чего они нужны? Нужно ли родителям оказывать помощь ребенку, когда он выполняет
задания, предлагаемые клубом?»
В «Перспективной начальной школе» есть
еще одна важная составляющая, она связана с научными клубами: «Ключ и Заря» (Клуб
любителей чтения и загадок русского языка), «Мы и окружающий мир» (для любителей
окружающего мира), «Расчетно-конструкторское бюро» (для любителей математики).
l

достижений младшего
школьника, 1 класс, с. 22

Первый класс считается подготовительным к вступлению в научные клубы
(дети учатся читать, писать, рассуждать,
проводить элементарные исследования).
В конце первого класса дети по желанию работают над творческим заданием,
выполнение которого позволяет им стать
членами научного клуба. Подобные задания находятся в учебниках русского языка и
окружающего мира, в тетради для самостоятельной работы по литературному чтению и
в дневнике достижений младшего школьника (1 класс).


Дневник

Изюминка заключается в том, что для контактов ребенка с «умным взрослым» и героями комплекта используется почтовая и электронная
переписка. Друг!
Дорогой
Издательство «Академкнига/Учебник» приглашает
тебя в свой школьный клуб «Мы и окружающий
мир».
Для того чтобы стать членом этого клуба, получить членский билет и участвовать в олимпиадах
младших школьников по курсу «Окружающий
мир», необходимо выполнить шесть заданий. Их
ты найдёшь на странице 76.

В конце 1 класса дети по желанию выполняют практическую работу (задания находятся в комплекте). Это позволяет им стать
членами научного клуба.

Электронный адрес научного
клуба: naych_clab@mail.ru
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Учебник

«Окружающий мир». 2 класс,
часть 1, с. 120
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10. Научные клубы младших школьников
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Для связи с научным клубом ребенку предлагается образец оформления почтового конверта

Со второго класса начинается деятельность школьного научного сообщества.
Для контактов ребенка с «умным взрослым» и героями комплекта используется почтовая переписка или Интернет.
Дети (сами!) отправляют письма по указанному адресу. С полученными от них материалами работают педагоги и психологи, которые обязательно отвечают каждому
ребенку. Существует вариант электронной
переписки. Наиболее активные участники
клуба после 4 класса получают специальные сертификаты, которые позволяют им
консультировать младших школьников своей
школы.
Некоторые дети продолжают нам писать в 5–6 классах, рассказывают о своих
успехах, просят совета. Мы получаем тысячи писем со всех регионов нашей большой
страны — это очень трогательно и ответственно…
Исследования показывают, что каждый
четвертый ученик начальной школы испытывает дефицит впечатлений и общения, нуждается в дополнительной эмоциональной
поддержке. Работа в научном клубе младшего школьника восполняет дефицит общения ребенка с «умным взрослым».

Уважаемые
родители,
поддержите
стремление авторов «Перспективной начальной школы» к развитию исследовательских умений вашего ребенка (наиболее
важных в решении задачи «Научить учиться») и, если нужно, немного помогите ребенку выполнить задание клуба, написать
письмо; напомните ребенку, что для получения быстрого ответа необходимо вместе
с письмом вложить конверт с обратным
адресом.
Иногда вы спрашиваете: «Почему мой
ребенок не получает ответов на свои
письма?»
Мы стараемся аккуратно и подробно отвечать на все письма детей, понимая, насколько это важно для них. Причин отсутствия ответа может быть только две: или
мы еще не успели ответить и нужно немного подождать (иногда в месяц психологи и
педагоги, привлеченные к работе с детьми,
обрабатывают до пяти тысяч писем), или
дети забывают написать обратный адрес.
Для уточнения ситуации можно обратиться напрямую в наш центр по работе с
письмами, вам обязательно ответят. Электронный адрес научного клуба: naych_
clab@mail.ru

Итак, комплект гарантирует, что у вашего ребенка будут
развиты коммуникативные умения, он научится писать
письма, четко выражать свои мысли, самостоятельно решать познавательные задачи.
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