
 
 
 

 
 
 

 
Ребенок, едва научившись произносить слова, одновременно 

предпринимает попытку кое-что узнать. Неутомимо показывая пальчиком 
на вещи, что его окружают, спрашивает: «Это что?» Начинается период 
«почемучек». Ребенок все хочет знать, понять, осмыслить. Он часто (порой 
по нескольку раз) задает один и тот же вопрос потому что хочет убедиться, 
что понял все правильно. 

Каждый ребенок обладает огромным потенциалом. Задача взрослых 
– помочь малышу раскрыть свои природные возможности, научить его 
самостоятельно и с удовольствием постигать мир. Выявить и развить его 
способности, используя заложенный в нем инстинкт познания, возможно 
только при профессионально организованном обучении.  

Приходите к нам, если крохе уже 4 года! Приводите к нам непосед 
пятилеток! Ждем будущих первоклассников! 

Время занятий для детей 4 - 5 лет: 
Понедельник, среда, пятница  11.00 – 12.00 
Время занятий для детей 6 – 7 лет (подготовка к школе): 
Понедельник, среда, пятница  12.20 – 13.20 
Студия «Почемучки» - это комплекс занятий, основной целью 

которых является развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка. Это мир, созданный для ребёнка, где каждый педагог чутко 
реагирует на потребности малыша.  

Основная цель студии – развитие свободной личности ребенка, 
активизация его познавательных и мыслительных процессов. Занятия 
проходят в интересной игровой форме с использованием новейшего 
дидактического материала и авторских методик, с элементами 
сказкотерапии, игротерапии, с постоянной сменой деятельности, в 
атмосфере доброжелательности, принося ребенку радость познания и 
общения. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей и 
возможностей детей с использованием лучших методических разработок 
российской и зарубежной педагогики и психологии, что способствует 
всестороннему развитию ребенка. Из известных миру программ по 
воспитанию и обучению детей взято самое эффективное, полезное и 
необходимое для развития наших современных малышей. 

Программа включает занятия по: математике; развитию речи; 
прикладному творчеству. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Основы математики: дети знакомятся с числами, усваивают их 
последовательность, учатся соотносить цифру с количеством предметов, 
выделять лишнее и объединять по определенному признаку, считать, 
складывать и вычитать, выполняют упражнения по логике и 
конструированию; 

На занятиях идет постоянное развитие связной речи: этому способствуют 
пальчиковые упражнения, малыши разучивают чистоговорки, песенки, 
потешки, для тренировки произношения сложных звуков, знакомятся со 
звуками и буквами, учатся читать; 
Педагоги развивают у малышей мелкую моторику руки; 
Знакомят с окружающим миром: учат различать цвета, размеры, формы 
предметов, называть дни недели, месяцы, времена года; 
На занятиях развития речи учатся читать, пересказывать, составлять 
рассказы, грамотно строить предложения, выделяя главные и 
второстепенные его члены. 
Для развития творческих художественных способностей дети лепят, 
работают с гуашью, акварелью, выполняют аппликации в различной 
технике и многое другое. 
Занятия проводят педагоги, имеющие высшую категорию и многолетний 
опыт работы. Они знают о требованиях, какие предъявляет школа к 
первокласснику и о проблемах, что ожидают малыша в первом классе. 
Поэтому их главная задача  - научить слушать и слышать педагога, привить 
потребность в обучении и правильно перейти от игры к учебной 
деятельности. 
Творческий коллектив студии проводит для воспитанников и родителей 
веселые праздники, открытые занятия, выставки детских рисунков. 
Насыщенная программа позволяет продемонстрировать родителям, что 
должен уметь их ребенок и чему он уже научился.  
Стало доброй традицией: приводя в «Почемучки» своего первенца, 
родители в будущем приводят второго и третьего своих малышей, наши 
бывшие выпускники возвращаются к нам со своими детьми. И это — 
главный показатель нашей успешной работы. 
Дошкольный возраст играет стратегически важную роль, как стартовый 
период интенсивного развития мозга, поэтому важно, как можно раньше, 
начинать умственное, речевое, физическое, эстетическое развитие ребёнка. 
Выпускники нашей студии показывают высокий уровень развития, проходя 
тестирование при поступлении в школу, успешно учатся в лицеях и 
гимназиях города. 
Ждём Вас и Ваших малышей в нашем Центре Детского творчества! 
Приходите в нашу студию и приводите своих друзей! 


