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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа «Хочу все знать!» по социальному направлению 

составлена на основе авторской программы  Шевченко Е.А.       

Программа данного кружка введена в часть учебного плана, формируемого 

образовательным учреждением в рамках социального направления. 

Программа  кружка «Хочу все знать!»  представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов и 

рассчитана на четыре года обучения. Программа реализуется в рамках 

внеурочной деятельности в соответствии с образовательным планом МБОУ 

Мало-Вязёмской СОШ. 

      Программа «Хочу все знать!» является интегративной, объединяющей 

знания, входящие в предметные области окружающего мира, технологии, 

изобразительного искусства, физической культуры. Разнообразие 

организационных форм и расширение интеллектуальной сферы каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивает рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности.  

 

Отличительными особенностями программы кружка «Хочу все знать!» 

являются: 

1. Определение видов    организации деятельности учащихся, 

направленных  на достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  

воспитательные результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают 

уровневую оценку в достижении планируемых результатов.   

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках 

внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, родителями 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды 

познавательной деятельности учащихся по каждой теме. 

 

    Развитие познавательных процессов необходимо в любом возрасте, но 

оптимальным является младший школьный возраст. Возможность ученика 

«переносить» учебное умение, сформированное на конкретном материале 

какого-либо предмета на более широкую область,  может быть использована 

при изучении других предметов. Развитие ученика происходит только в 

процессе деятельности, причем, чем активнее деятельность, тем быстрее 

развитие. Поэтому обучение должно строиться с позиций деятельностного 

подхода.  
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Цель:    создание условий для расширения творческо-интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами познавательной 

деятельности. 

 

Задачи:  

• Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся 

к различным видам деятельности. 

• Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности. 

• Формировать систему метапредметных умений, расширять общий 

кругозор. 

• Расширять опыт  общения, взаимодействия и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Принципы:  

• доступность, познавательность и наглядность 

• учёт возрастных особенностей 

• сочетание теоретических и практических форм деятельности 

• усиление прикладной направленности обучения 

• психологическая комфортность 

 

Формы и объем занятий:  

• Игровая деятельность (высшие виды игры – игра с правилами: 

принятие и выполнение готовых правил, составление и следование 

коллективно-выработанным правилам; ролевая игра). 

• Совместно-распределенная учебная деятельность (включенность в  

учебные коммуникации, парную и групповую работу).  

• Творческая деятельность (художественное творчество, 

конструирование, составление мини-проектов). 

• Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде). 

• Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, 

знакомство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных 

мероприятиях). 

   

Программа «Хочу все знать!» педагогически целесообразна, так как 

способствует более  разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в практической деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Познавательно-

творческая внеурочная деятельность обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект.  
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Программа «Хочу все знать!» рассчитана на любого ученика, независимо 

от его уровня интеллектуального развития и способностей. Программа 

согласуется с образовательными программами урочной деятельности по 

предметам «Технология», «Окружающий мир», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура», результаты освоения программы 

соответствуют требованиям ФГОС НОО.  

 

Объем: Программа «Хочу все знать!» рассчитана на 135  часов и 

предполагает проведение 1 занятия в неделю, которое состоит из 

теоретической и практической части.    

Срок реализации 4 года : 

1 класс – 33 часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности «Хочу все знать!» 

 

Личностные результаты: 

• овладение начальными сведениями об  особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) их происхождении и назначении; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

• формирование коммуникативной, этической, социальной 

компетентности школьников. 

Метапредметные результаты 

• Регулятивные универсальные учебные действия 

• предвосхищать результат. 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

• стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
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• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• ставить и формулировать проблемы; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

• узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с 

помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст. 

•  установление причинно-следственных связей;  

 

 

№ 

п\п 
Раздел/Тема Теория 

Практические 

действия или 

трудовые операции 

(примерные) 

I. Предприятия, сооружения, здания 15 ч 

1 
Кто основал первый 

зоопарк 

Информация из 

справочника «Что  

такое? Кто такой?» 

 

2 Как идет почта  Экскурсия на почту 

3 Когда возникли музеи  Экскурсия в музей 

4 

Как появился фонтан 

Информация из 

справочника «Что  

такое? Кто такой?» 

 

5 
А зачем нам 

лестницы? (метро) 

Лестница как 

архитектурное 

сооружение 

Заочная экскурсия в 

метрополитен 

6 Как возникла 

почтовая служба? 
Историческая справка 

Написание письма 

другу 

7 

Как возникли города 
Информация из 

справочника 

Рисуем  город моей 

мечты 

 

8 
Когда люди начали 

строить дома 

Презентация 

«История 

Белоярского» 

Проект.  «Мой город. 

Мой дом» 

9 
Все на каток! 

Когда появились 

первые коньки 
 

10 

Гидроэлектростанция 

Основные 

составляющие 

гидроэлектростанции 

Составление 

кроссворда на тему 

«Электричество» 

11 Каким был первый Появление магазина и Составление правил 
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магазин его предназначение 

 

игры «Магазин» для 1 

класса(работа в 

группах) 

12 
Стадион. Кто вперед?  

Архитектурные 

особенности стадиона 

Эстафеты на стадионе                 

(в спортзале) 

13 

Цирк! Цирк! Цирк! 

Архитектурные 

особенности здания 

цирка 

Рисование афиши 

представления (работа 

в группах) 

14 

На подмостках театра 

Оборудование сцены 

театра и ее 

особенности 

 

15 

Чудеса света 
Презентация « Семь 

чудес света» 

Проект «Семь чудес 

света» 

 

II. Транспорт 9ч 

1 Общественный 

транспорт 

Виды общественного 

транспорта 
 

2 Кто придумал 

велосипед 

Информация из 

справочника 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

3 Кто создал 

автомобиль 

Информация из 

справочника 
 

4 
Кто изобрел самолет 

Информация из 

справочника 
 

5 
Луноход 

История покорения 

космоса 
Викторина 

6 
Лайнер. Пароход 

Водные суда и их 

особенности 
Оригами. Кораблик 

7 
Железнодорожный 

транспорт 

Виды 

железнодорожного 

транспорта 

Составление 

презентации 

8 
Уборочные машины 

Специальные машины 

для уборки города 
 

9 Специальные 

машины. Машина 

«Скорой помощи» 

Беседа по ОБЖ 

Оказание первой 

помощи 

Итоговый тест 

III. Полезные изобретения 9ч 

1 

Флюгер 

Информация из 

справочника «Что  

такое? Кто такой?» 

 

2 
История спичек 

Информация из 

справочника 

Экскурсия в 

пожарную часть 

3 Когда был изобретен 

зонтик 

Информация из 

справочника 

Рисование узора для 

зонтика  

4 История Презентация  
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происхождения денег «История монет» 

5 
Как был изобретен 

телефон 

Информация из 

справочника 

Придумывание и 

рисование новой 

модели телефона 

6 Светофор. Дорожные 

знаки 

Беседа по правилам 

дорожного движения 

Проект.  «Макет 

светофора» 

7 
Окно в подводный 

мир (аквариум) 

Виды 

распространенных 

аквариумных рыбок 

 

8 
Упаковочные 

материалы 

Какие бывают 

упаковки, их плюсы и 

минусы 

Поделки из 

целлофана, пластика, 

картона. Конкурс  

9 
Компьютер и 

Интернет 

Компьютер как 

современное 

достижение науки 

Работа на компьютере 

(тема «Интернет») 

Итоговый контроль 

 

Тематическое планирование 4 класс 

34 часа ( 1 час в неделю) 

 

№ 

п\п 
Раздел/Тема 

Кол-во времени Дата 

занятия 

Коррек

тировка теория прак-ка 

l. Предприятия, сооружения, здания (16) 

1 Кто основал первый зоопарк 1  04.09.2020  

2 Как идет почта  1 11.09.2020  

3 Когда возникли музеи  1 18.09.2020  

4 Как появился фонтан  1 25.09.2020  

5 А зачем нам лестницы? 

(метро) 

 1 02.10.2020  

6 Как возникла почтовая 

служба? 

1  16.10.2020  

7 Как возникли города 1  23.10.2020  

8 Когда люди начали строить 

дома 

 1 30.10.2020  

9 Все на каток!  1 06.11.2020  

10 Гидроэлектростанция 1  13.11.2020  

11 Каким был первый магазин  1 27.11.2020  

12 Стадион. Кто вперед?   1 04.12.2020  

13 Цирк! Цирк! Цирк! 1  11.12.2020  

14 На подмостках театра  1 18.12.2020  

15-

16 

Чудеса света 

Итоговое занятие по теме 

1  

1 

25.12.2020  

ll. Транспорт 9ч 

1 Общественный транспорт 1  15.01.2020  
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2 Кто придумал велосипед  1 22.01.2020  

3 Кто создал автомобиль  1 29.01.2020  

4 Кто изобрел самолет 1  05.02.2020  

5 Луноход 1  12.02.2020  

6 Лайнер. Пароход  1 26.02.2020  

7 Железнодорожный транспорт  1 04.03.2020  

8 Уборочные машины  1 12.03.2020  

9 Специальные машины. 

Машина «Скорой помощи» 

 1 19.03.2020  

lll. Полезные изобретения 9ч 

1 Флюгер  1 26.03.2020  

2 История спичек 1  02.04.2020  

3 Когда был изобретен зонтик  1 16.04.2020  

4 История происхождения 

денег 

 1 23.04.2020  

5 Как был изобретен телефон 1  30.04.2020  

6 Светофор. Дорожные знаки  1 07.05.2020  

7 Окно в подводный мир 

(аквариум) 

 1 14.05.2020  

8 Упаковочные материалы  1 21.05.2020  

9 Компьютер и Интернет  1 28.05.2020  

 Итого  (34)         11 23   

 


