


Пояснительная записка 
  

Рабочая программа внеурочной деятельности факультатива «Хочу всё 
знать» разработана в соответствии с Положением о рабочей программе курсов 

внеурочной деятельности в соответстствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего и основного общего 
образования   на основе:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 15.07.2016),  
- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 
начального общего образования (далее ФГОС ООО);  
- Приказа Министерства образования и науки  РФ от 06 октября 2009 г.  №373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 
дополнениями);  
- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в 
СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81);  
- Учебного плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №5 им.  И.Д. 
Черняховского» на 2017 – 2018 учебный год. 
 

Цель программы: развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребёнка через систему коррекционно-развивающих упражнений.  
 
Задачи: 

1. Развитие познавательных способностей младших школьников.  
2. Развитие творческих способностей младших школьников. 

3. Расширение кругозора учащихся.  
4. Развитие эмоционально-волевой сферы детей. 

5. Формирование стремления учащихся к личностному росту. 
 

Программа составлена для обучающихся 1-4-х классов в возрасте 6 - 11 
лет.  

Программа рассчитана на 33часа, занятия проводятся 1раз в неделю. 
 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Результаты освоения курса 
 

Личностные результаты: доброжелательность, доверие и внимание к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и 
сопереживанию, эмоционально-нравственной отзывчивости на основе 

развития стремления к восприятию чувств других людей и экспрессии 
эмоций. 



Метапредметные результаты:  

Регулятивные: умение классифицировать объекты, ситуации, явления по 
различным основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-
следственные связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки 
объекта, преодолевать психологическую инерцию мышления.  

Познавательные: развитие любознательности, инициативы в учении и 
познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; 
планирование своих действий под руководством учителя; приобщение к 
исследовательской и проектной работе. Умение делать выводы и обобщения.  

Коммуникативные: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое 
мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение 

планировать и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, 
так и в позиции рядового участника умение разрешать конфликты на основе 

договорённости. 
 

Предметные результаты: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов;  

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы;  

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий;  

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям;  

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  
- выявлять функциональные отношения между понятиями;  
- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

- находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, базовому 

понятию, функциональному назначению и т. д.); 

- выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор;  

- запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 

5 пар, явно не связанных между собой по смыслу после однократного 

прослушивания; 

- соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль;  

- пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, 

разыгрывать ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет,  

используя жесты, мимику и другие актёрские способности; 

- свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх 

наискосок справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д.; 

- самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на 

клетчатой бумаге; 

- самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку;  

- составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, 

сочинять сказки на новый лад;  

- уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 



- называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор;  

- выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения; 

- высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

 

Содержание курса 
 

Раздел №1. «Первый раз в первый класс» (5 часов) 

Первый раз в первый класс. Работа над ошибками. Задания трёх поросят. 
Здравствуй, осень! Играем в «ромашку». 

Раздел №2. «По страницам творчества» (4 часа)  

По страницам русской сказки «Волк и семеро козлят». Рисуем яблоньку. 
Геометрический магазин. По страницам русской народной сказки «Маша и 
медведь». 

Раздел №3. «Шкатулка с сюрпризом» (6 часов) 

Хлеб-батюшка. Шкатулка с сюрпризом. На грибной поляне. В гостях у Знайки. 
Читаем письма. Наряжаем ёлочку. 

Раздел №4. «Прикольные задания» (4 часа) 

«Прикольные задания». Домашние животные. Цепочка занимательных заданий. 
О звёздах. 

Раздел №5. «Дорогою добра» (5 часов)  

Дорогою добра. Быть здоровым. Незнайкин экзамен. Коллекция головоломок 
от Незнайки. По страницам книги Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и 
кот». 

Раздел №6. «Знаменитые малыши» (9 часов) 

Знаменитые малыши. Дюймовочка. Букет для Русалочки. Спичечное ассорти.  
Словесные забавы. «Говорящие» головоломки. 
 

Формы организации внеурочной деятельности:  
факультативные традиционные, комбинированные и практические занятия; 
игры, конкурсы, соревнования и другие.  
 

Виды деятельности: 
1) игровая деятельность;  
2) познавательная деятельность;  
3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение). 
 
 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

п/п  Всего Теор. Практ. 
     

Раздел №1. «Первый раз в первый класс» (5 часов)   
     

1 Первый раз в первый класс. 1 1  
 .    

2 Работа над ошибками. 1  1 
     



3 Задания трёх поросят. 1  1 
 .    

4 Здравствуй, осень! 1 1  
     

5 Играем в «ромашку». 1  1 
     

Раздел №2. «По страницам творчества» (4 часа)   
     

6 По страницам русской сказки «Волк и 1  1 

 семеро козлят».    

7 Рисуем яблоньку 1 1  
     

8 Геометрический магазин 1  1 
      

9 По страницам русской народной сказки  1  1 

 «Маша и медведь»     

Раздел №3. «Шкатулка с сюрпризом» (6 часов)    
      

10 Хлеб-батюшка  1 1  
      

11 Шкатулка с сюрпризом  1  1 
      

12 На грибной поляне  1  1 
      

13 В гостях у Знайки  1  1 
      

14 Читаем письма  1  1 
      

15 Наряжаем ёлочку.  1  1 
      

Раздел №4. «Прикольные задания» (4 часа)    
     

16 «Прикольные задания»  1  1 
      

17 Домашние животные  1  1 
      

18 Цепочка занимательных заданий  1  1 
      

19 О звёздах  1  1 
      

Раздел №5. «Дорогою добра» (5 часов)    
     

20 Дорогою добра  1  1 
      

21 Быть здоровым  1 1  
      

22 Незнайкин экзамен  1  1 
      

23 Коллекция головоломок от Незнайки  1  1 
      

24 По страницам книги Эдуарда Успенского  1  1 

 «Дядя Фёдор, пёс и кот»     

Раздел №6. «Знаменитые малыши» (9 часов)    
     

25 Знаменитые малыши. Дюймовочка  1  1 
      

26 Букет для Русалочки  1  1 
      

27 Спичечное ассорти  1  1 
      

28 Словесные забавы  1  1 
      

29 «Говорящие» головоломки  1  1 
      

30 Ловим рыбку  1 1  
      

31 Загадалки  1  1 
      

32 Пернатые друзья  1 1  
      

33 Сказочные задания.  1  1 
      

Итого:  33 7 26 
      

 


