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Пояснительная записка. 

 
   Актуальность   

         В условиях поэтапного введения Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), 
разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Концепцией модернизации российского образования до 2010 
года, проектом Концепции «Российское образование – 2020» меняются 
требования к образовательным результатам в начальной школе: целью 
школьного образования становится формирование у младших школьников 
универсальных учебных действий средствами учебной и  внеучебной 
деятельности.  

Современные подходы к образованию рассматривают личность как 
самобытность, индивидуальность, способную взаимодействовать и общаться 
с другими людьми. Соответственно активность личности рассматривается 
как специфичное, присущее каждому отдельному человеку свойство, и для ее 
развития необходимо искать и создавать условия с учетом внутренних 
резервных возможностей личности к саморазвитию. Поэтому цель данной 
деятельности - рассмотреть формирование проективной культуры младших 
школьников в познавательном творчестве. 

       Одна из характерных и ярких черт детей – любознательность. Они 
постоянно задают вопросы и хотят получить на них ответы.  И если взрослые 
не могут или не хотят объяснить детям то, что их интересует, их 
любознательность пропадает. Поэтому единственный вариант знакомства 
детей с окружающим миром – получить ответы на вопросы. На  многие  
вопросы призвана дать ответы программа внеурочной деятельности кружка 
«Хочу все знать!».  
     
   Рабочая программа «Хочу все знать»  представляет систему 
интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов и 
рассчитана на четыре года обучения.  
     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 «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.  

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). 

• Олимпиадное направление (олимпиады и дистанционные игры). 
• Экскурсионное направление (участие в экскурсиях различных по тематике, 

целям) 
• 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.  

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 «Математика», «Русский язык», «Литературное чтение», 
«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, или нескольких часов, 
выделяемых на экскурсию или праздник.   Срок реализации 4 года: 

1 класс – 33 часа 
2 класс – 34 часа 
3 класс – 34 часа 
4 класс – 34 часа  

 
Программа «Хочу все знать!» включает в себя несколько блоков: 
 Олимпиадная деятельность; 
 Экскурсионная и музейная педагогика; 
 Спортивная деятельность; 



 Научно – практическая деятельность. 
 Праздники в начальной школе 

 
Планирование программы «Хочу все знать!» 

 
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Олимпиадная 
деятельность 8 10 10 10 

Экскурсионная и 
музейная педагогика 15 15 15 15 

Научно – 
практическая 
деятельность 

2 2 2 2 

Спортивные 
соревнования 2 2 2 2 

Праздники в 
начальной школе 6 5 5 5 

Итого  33 34 34 34 
 

 
Содержание программы. 

Олимпиадная деятельность 
Одной из форм, способствующих развитию талантов, являются 

предметные олимпиады. В энциклопедии читаем: «Олимпиада – 
соревнование учащихся на лучшее выполнение определённых  заданий в 
какой-либо области знаний».  

Олимпиада для обучающихся начальных классов (далее Олимпиада) 
проводится с целью выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей, интереса к научно – исследовательской деятельности, 
создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, повышения 
их конкурентоспособности, пропаганды научных знаний. 
 Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и 
мотивация интеллектуального развития школьников, выявление и поддержка 
одаренных детей и творчески работающих учителей.  
 
Цели проведения олимпиад. 

- всестороннее развитие личности младшего школьника через привитие 
интереса к предмету;  

- развитие умения и желания детей самостоятельно приобретать знания 
и применять их на практике; 
         - правильно воспринимать задания нестандартного характера 
повышенной трудности; 

- преодолевать психологическую нагрузку при работе в незнакомой 
обстановке.  



Учащиеся 1-4 классов принимают участие как в школьных предметных 
олимпиадах, так и в дистанционных олимпиадах. 

 
 
Экскурсионная и музейная педагогика. 
Экскурсия - одна из форм внеурочной образовательной деятельности, 

позволяющая проводить наблюдения и изучение различных предметов и 
явлений в естественных условиях или в музеях, на выставках.   

Основоположник русской педагогики К. Д. Ушинский отмечал, что 
«для каждого конкретного возраста ребенка нужно условно «очертить» тот 
мир, который для него особенно важен в плане становления базисных основ 
личности».  Особо необходимо подчеркнуть значение экскурсионных 
программ в формировании эмоциональной сферы школьников: чувства 
прекрасного, ощущения радости познания, желания быть полезным 
обществу. Экскурсии на природу, в музеи, в выставочные залы, на 
производство учат понимать произведения искусства, находить красоту в 
обыденных вещах и явлениях, чувствовать красоту человеческого труда. 
Таким образом, экскурсионная деятельность в единстве и взаимосвязи 
осуществляет образовательную, воспитательную и нравственно-
патриотическое, экологическое воспитание. Экскурсионная деятельность 
может дать подрастающему поколению возможность для повышения своего 
интеллектуального уровня, развитие наблюдательности, способности 
воспринимать красоту окружающего мира, т. е. способствуют 
многостороннему развитию личности.  
 
 Цели экскурсий 
 - интеграция и активизация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 
 - осуществление связи обучения с жизнью, формирование практических 
умений и навыков; 
 - воспитание интереса к исследовательской работе, выявление научно-
творческого потенциала школьников; 
 - расширение кругозора учащихся; 
 - воспитание познавательной и эстетической культуры, позитивных 
межличностных отношений; 
 - воспитание духовно-нравственных приоритетов в процессе общения с 
природой и социумом.  
 
Результаты реализации экскурсионной программы предполагают 3 уровня 
освоения: 

1. Приобретение школьником социальных знаний об устройстве 
общества, адекватное времени понимание социальной реальности.  

2. Формирование ценностного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, природа, знания, труд, культура) . 

3. Получение опыта социального взаимодействия в открытой 
общественной среде.  



 
Большая часть проводимых экскурсий непосредственно связана с 

изучением программного учебного материала. Они планируются на весь 
учебный год и проводятся в специально отведенные для них дни, свободные 
от других занятий в школе. Они включают в себя иллюстрирование и 
дополнение сведений, уже усвоенных учащимися, или сообщение им такого 
запаса личных впечатлений и наблюдений, которые в ближайшее время 
будут переработаны в классе, как подлежащий изучению материал»,  
  По предметному содержанию экскурсии бывают: историко-
литературные, краеведческие, производственные, естественнонаучные и др.  
  Нередко экскурсии сочетают в себе материал различных предметов - 
комплексные экскурсии. На таких экскурсиях ученик получает возможность 
знакомиться и изучать объекты в их целостности.  

 
Экскурсия  выполняет ряд важнейших дидактических функций, 

основными из которых являются: 
 реализуется принцип наглядности обучения 
 повышается научность обучения и укрепляется его связь с жизнью, с 

практикой.  
 способствует решению важнейших задач обучения и воспитания 

учащихся любых возрастных групп: 
 способствует зарождению и развитию у детей интереса к знаниям, 

любознательности, побуждает к самостоятельному поиску новых 
сведений, мотивации учения; 

 расширяет кругозор школьников; 
 учит рассматривать факты и явления окружающей жизни во 

взаимосвязи, сравнивать их между собой, делать обобщения и выводы; 
 способствует развитию бережного отношения к окружающему (к 

объектам живой природы, предметам неживой природы, а также 
предметам, сделанным руками человека) ; 

 
 
 Научно – практическая деятельность. 

Научно – практическая  деятельность – помогает детям проявлять и 
развивать личную заинтересованность в приобретении знаний. В связи с этим 
значительная роль отводится  проектной деятельности, которая позволяет: 
выявить творческие способности ребёнка;  улучшить контакт с учащимися;  
дать детям эмоциональную и содержательную поддержку для их 
самоутверждения.  

Проектная деятельность рассматривается как обоснованная, 
спланированная и осознанная деятельность, направленная на формирование у 
школьников определённой системы интеллектуальных и практических 
умений.  

 Метод  проектов – это самое рациональное сочетание теоретических 
знаний, их практического применения в решении конкретных проблем 



окружающей действительности.  Применение технологии проектной 
деятельности, позволяет добиться следующих целей:  
 воспитание детей, способных быть самостоятельными в мышлении и 

действиях;  
 развитие исследовательских и коммуникативных умений, навыков 

сотрудничества;  
 развитие умений работать с информацией, формулировать проблемы и 

находить пути их решения;  
 развитие критического мышления. 

 
Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в 

научно-исследовательскую деятельность, закладывающим фундамент 
дальнейшего овладения ею. В работе с учащимися необходимо активно 
использовать проектную деятельность – метод научного исследования, 
который раскрепощает ребёнка, повышает уровень его познавательной 
активности, учебной мотивации, способствует эмоциональной 
уравновешенности и уверенности в собственных возможностях. Это, в свою 
очередь, улучшает адаптацию и повышает сопротивляемость организма к 
воздействию внешних и внутренних негативных факторов, т.е. способствует 
сохранению как психического, так и соматического здоровья школьников. 

Таким образом, технологию учебного проекта можно считать 
здоровьесберегающей. Младший  школьный возраст накладывает 
естественные ограничения на организацию проектной деятельности, однако 
начинать вовлекать учащихся начальных классов в проектную деятельность 
нужно обязательно. Именно  в младшем школьном возрасте закладывается 
ряд ценностных установок, личностных качеств и отношений.  

В начальной школе введен модуль «Учусь создавать проект». Результатом 
данного модуля являются проектно – исследовательские работы учащихся, 
которые представляются на научно – практической конференции в начальной 
школе. Победители представляют свои работы на научно – практической 
конференции школы и конкурс «Я исследователь». 

 
Спортивные соревнования. 
  Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению – это обучение школьников бережному отношению к своему 
здоровью, начиная с раннего детства. В современных условиях проблема 
сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким снижением 
процента здоровых детей. Вполне естественно, что этому может быть много 
объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная 
экологическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-психические 
нагрузки и т.д. Весьма существенным фактором «школьного нездоровья» 
является неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими элементарных 
законов здоровой жизни, основных навыков сохранения здоровья.  

     Программа внеурочной деятельности по спортивно-
оздоровительному направлению  включает в себя участие младших 



школьников в спортивных соревнованиях «А, ну- ка, девочки» и «А, ну-ка, 
мальчики», посвященных Дню Защитника Отечества и Международному  
женскому дню.   Данный вид деятельности помогает создать поведенческую 
модель, направленную на развитие коммуникабельности, умение делать 
самостоятельный выбор, принимать решения. 

Основными задачами данного направления являются: 
● укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств; 
● развитие двигательных реакций, точности движения, ловкости; 
● развитие сообразительности, творческого воображения; 
● развитие коммуникативных умений; 
● воспитание внимания, культуры поведения; 
● создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения 

учащихся к себе; 
● обучить умению работать индивидуально и в группе,  
● развить природные задатки  и способности детей; 
● развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказание помощи тем, кто в ней 
нуждается. 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 
основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 
 
 Праздники в начальной школе. 
Детский праздник - важная часть жизни ребенка, это радостное 

событие, которое позволяет расслабиться, встряхнуться, забыться, а порой и 
просто отдохнуть от будней. И уже почти афоризмом стали слова: “Без 
праздников не бывает детства!” Праздники духовно обогащают ребенка, 
расширяют его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать 
старые и добрые традиции, объединяют и побуждают к творчеству.  

Праздник -  специфичная форма коллективного единения, особое 
состояние души, эмоциональный радостный подъем, вызванный 
переживаниями какого-либо торжественного события. В жизни ребенка 
тесно переплетается личное и общественное. Праздник всегда выполнял 
важные общественные функции, имел глубокий смысл, в нем человек 
ощущал себя личностью членом коллектива. В условиях нарастающих 
кризисных явлений в духовной жизни всего общества, в том числе детей и 
подростков, особую социально-педагогическую значимость приобретает 
обоснование содержания и методов организации праздничных форм 
досуговой деятельности, которая способствует становлению и развитию 
личности ребенка.  

Празднично-досуговая деятельность детей отличается особым 
динамизмом, появлением неожиданных видов и форм. Праздник развивает 
детей, готовит их к творческой, продуктивной деятельности, помогает 
решать многие специфические задачи воспитания. Раскрывает богатейшие 



возможности всестороннего развития ребенка. В любом празднике 
присутствуют разнообразные виды искусства: литература, музыка, живопись, 
театр, пантомима. Таким образом, праздник является синтезом практически 
всех видов искусств. А широкое использование их средств в работе с детьми 
позволяет расширить кругозор, сформировать взгляды и нормы поведения 
ребенка, развить его творческие способности. В разнообразных видах 
деятельности проявляются наклонности, формируются определенные умения 
и навыки. На празднике дети не только говорят, но танцуют, поют, рисуют. 
Дети учатся подчинять свои движения ритму музыки, различать 
музыкальные темпы, отражать их в движениях, играх, сопровождая речью. 

 Диапазон  задач детских праздников довольно широк: он учитывает 
все многообразие учебно-воспитательной работы школы, что создает 
определенную педагогическую систему детских праздников. 

Праздникам в начальной школе присуще большое разнообразие форм 
их проведения. Из них наиболее распространены: фестивали, 
театрализованные представления, тематические дни и недели, праздничные 
обряды и ритуалы, спектакли, презентации, балы, карнавалы, шествия, 
смотры, конкурсы, юбилеи, КВН, утренники, линейки, вечера, концерты и 
др. Все они составляют неотъемлемую часть культурно-досуговой 
деятельности. 

 
 

Ожидаемые результаты реализации программы. 
    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 
воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, малой 
родине; воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 
культуры, осознанного отношения к самоопределению; развитие социальной 
культуры. 
    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в 
целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 
общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 
Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 
обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 
школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 
деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 
самосознания., дисциплины, способности сделать правильный нравственный 
выбор.  
Программа «Хочу все знать!» призвана предоставить возможность: 
- помочь удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 
- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 
ответственность за свой выбор; 



- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 
природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 
сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим культуру. 
 
 «Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
внеурочной   деятельности «Хочу все знать!» 
       Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов 
реализации Требований к результатам освоения основных образовательных 
программ федерального государственного стандарта. Планируемые 
результаты необходимы как ориентиры в ожидаемых учебных достижениях 
учеников.  
 Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки 
обучающихся выступает основная образовательная программа начального 
общего образования МАОУ СОШ № 43. Содержание программы внеурочной 
деятельности ««Хочу все знать!», формы и методы работы позволят достичь 
следующих результатов:  
  
Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной 
образовательной программы внеурочной «Хочу все знать!» можно считать 
следующее: 
 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; 
 - 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;  
 
 
Формы учёта знаний, умений 
            В процессе оценки достижения планируемых результатов будут 

использованы разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (тестовые материалы, проекты,  творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения, ведение портфолио классов). 

 
 
Контролирующие материалы для оценки планируемых результатов 
освоения программы 

1 год обучения: опросные листы, тесты, беседы 
2-4 год обучения: тесты, листы самооценки, мини-проекты, творческие 
проекты, конкурсы, выставки 

Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный 
фронтальный опрос, беседа. 

Письменный итоговый контроль: «Методика незаконченного 
предложения».   

Тестовый итоговый контроль по итогам прохождения материала 
каждого года обучения. Ключ к результату усвоения материала: 

1-й уровень (70-80% ) — 3 балла 
2-й уровень (80-90% ) — 4 балла 
3-й уровень (90-100%) — 5 баллов 

Самоконтроль:  1 год обучения учитель, а во 2 классе, когда дети 
научатся писать, им предлагаются Листы самооценки «Мои достижения».   
Основными задачами их введения являются:  

• развитие познавательных интересов обучающихся  



• создание ситуации успеха для каждого ученика  
• повышение самооценки и уверенности в собственных возможностях 
• максимальное раскрытие индивидуальных творческих способностей 

каждого ребёнка  
• приобретение навыков саморефлексии  

Пример: 

Раздел Тема Я знаю Я умею 
«Школа» Первые 

рисунки 
Первые рисунки появились 
больше 10 тысяч лет назад. 
Рисовали люди на стенах 
пещер. 

Рисовать 
восковыми 
мелками слона. 

 
 
 

Методическое обеспечение программы «Хочу все знать» 
Программы может быть реализована как в отдельно взятом классе, так и в 

свободных объединениях младших школьников в группы.  Для проведения 
занятий необходимо  помещение.  

Для оснащения: учителю  – компьютер с проектным  оборудованием для 
показа презентаций; детям – рабочее место для выполнения практических 
работ.   

Программа «Хочу все знать!» составлена исходя из потребностей 
учащихся и пожеланий родителей. Материал для занятий учитель может 
найти в Интернете. Мобильность программы состоит в том, что практические 
работы можно заменять другими, более доступными в выполнении в 
соответствии с имеющимися материалами. Кроме того, в состав программы 
входят экскурсионная и игровая деятельность, спортивно – оздоровительная 
и проектная. Учителя начальных классов составляют тематическое 
планирование на основе данной программы исходя из потребностей класса. 
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