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1. Пояснительная записка. 

Направленность программы– социально-педагогическая. 

Обучение ребенка в начальной школе – первая и очень значительная ступень в его 

школьной жизни. От степени освоения им новой учебной деятельности, приобретения умения 

учиться во многом зависит дальнейшее обучение ребенка, развитие его как субъекта учебного 

процесса и формирование его отношения к школе.  

К сожалению, не всегда опыт учебной деятельности способствует позитивному 

восприятию ребенка установок и правил школьной жизни. Нереализованные ожидания, 

связанные с учебой, трудности общения с учителями или сверстниками, нарастание волевого и 

нервного напряжения в ходе обучения – эти и многие другие факторы, к которым еще в 

начальной школе ребенок оказывается не вполне готов, могут способствовать формированию у 

него повышенной тревожности и негативных установок к дальнейшему школьному обучению. 

Чем больше фактор дезадаптации (интеллектуального, личностного, социального характера) 

проявляются у ребенка в начальной школе, тем сложнее будет процесс его перехода на другую 

ступень обучения. 

 

Новизна программы 

Развитие познавательных процессов необходимо в любом возрасте, но оптимальным 

является младший школьный возраст. Возможность обучающегося «переносить» учебное 

умение, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета на более широкую 

область, может быть использована при изучении других предметов. Развитие обучающегося 

происходит только в процессе деятельности, причем, чем активнее деятельность, тем быстрее 

развитие. Поэтому обучение строится на позиции деятельностного подхода. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена тем, что у детей одна из характерных и ярких черт 

– 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. А на многие вопросы призвана дать ответы образовательная программа 

дополнительного образования детей «Хочу все знать». 

 

Педагогическая целесообразность программы. 

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 организовывать свое свободное время. Познавательно-

творческая  деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия обучающихся, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

 

Цель программы – создание условий для расширения творческо-интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности. 

Задачи 

Обучающие: 

 Формировать интерес детей к наукам; 

 Создавать условия для индивидуального развития ребенка; 



 Формировать важнейшие духовно-нравственные и социальные ценности, а также 

гражданскую, познавательную, творческую  активность и социально значимые 

качества. 

Развивающие: 

 Формировать систему метапредметных умений, расширять общий кругозор; 

 Развивать умение выделять главное, логически излагать; 

 Формировать умение рационально организовывать труд. 

Воспитательные: 

 Воспитывать нравственные качества личности, такие как: стремление помочь, 

доброжелательность, чувство товарищества, толерантность; 

 Выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 Расширять опыт общения, взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Принципы построения программы:  

 доступность, познавательность, наглядность; 

 учёт возрастных особенностей; 

 сочетание теоретических и практических форм деятельности; 

 психологическая комфортность. 

Участники программы. Программа предназначена для обучающихся 3-4 классов, т.е. 

школьников, возраст которых составляет 8-10 лет. 

Срок реализации программы – 2 года. Программа предполагает проведение 1 занятия в 

неделю, 38 часов в год. 

Режим занятий. Материал каждого занятия рассчитан на 45 минут. Во время занятий у 

ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает 

боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям 

как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных 

упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, 

вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших 

школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 

Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать 

решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 

вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 

действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач 

любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 

решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 

детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 

внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 

успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 



   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет 

сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

Формы и методы организации занятий. Интеллектуальному и творческому развитию 

младшего школьника способствует использование активных форм и методов обучения: игры 

(игры-соревнования, экологические игры, игры-сказки), заочные путешествия, исследования, 

экскурсии, решение занимательных задач и задач повышенной сложности, конкурсы, 

викторины; парная и групповая формы работы. 

Предполагается, что дети, изучающие курс «Хочу всё знать», будут принимать активное 

участие в конкурсах на разных уровнях, будут проявлять любознательность при изучении 

учебных  предметов, интерес к исследованию и познанию окружающего мира; применять 

знания, полученные в ходе изучения программы курса «Хочу всё знать» на практике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план 

3 класс     38ч (1 ч в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем занятий Дата 

план факт 

Раздел 1. «Одежда» 15ч 

1.  Одежда наших предков   

2.  Одежда наших предков   

3.  Откуда взялся фартук   

4.  Зачем нужны пуговицы   

5.  Откуда взялись шапки   

6.  Кто придумал обувь?    

7.  Секреты башмаков   

8.  История русского сарафана   

9.  Чем украшают одежду   

10.  С каких пор применяют носовые платки   

11.  Юбки и брюки   

12.  Когда впервые стали использовать тутового шелкопряда   

13.  Домик для пальчиков. Варежки   

14.  Что такое «мода»   

15.  Итоговое занятие по теме «Одежда»   

Раздел 2.  «Праздник» 23ч 

 
16.  Первые украшения   

17.  Новогодние игрушки   

18.  Почему на Пасху красят яйца   

19.  История воздушных шариков   

20.  История фейерверков   

21.  Широкая масленица   



22.  Широкая масленица   

23.  Приглашаем к столу   

24.  А раньше было так…   

25.  Бал-маскарад   

26.  Рождественские частушки   

27.  Ярмарка   

28.  «Не красна изба углами»   

29.  Вкусные украшения   

30.  Мишура   

31.  Толковый словарь маркиза Этикета   

32.  Толковый словарь маркиза Этикета   

33.  Приглашение гостей   

34.  Семейные праздники   

35.  Вечеринка   

36.  Конкурс Золушек и Рыцарей   

37.  Конкурс Золушек и Рыцарей   

38.  Итоговое занятие. Игровая программа «Хочу знать»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс     38ч (1 ч в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем занятий Дата 

план факт 

Раздел 1. «Предприятия и сооружения» 16ч 

 

1. Кто основал первый зоопарк   

2. Как идет почта   

3. Когда возникли музеи   

4. Как появился фонтан   

5. А зачем нам лестницы? (метро)   

6. Как возникла почтовая служба? 

 

  

7. Как возникли города   

8. Когда люди начали строить дома   

9. Все на каток!   

10. Гидроэлектростанция   

11. Каким был первый магазин   

12. Стадион. Кто вперед?    

13. Цирк! Цирк! Цирк! 

 

  

14. На подмостках театра   

15. Чудеса света   

16. Чудеса света   

17. Итоговое занятие по теме «Предприятия и сооружения»   

Раздел 2. «Транспорт» 10ч 

 

18. Общественный транспорт 

 

  

19. Кто придумал велосипед   

20. Кто создал автомобиль 

 

  

21. Кто изобрел самолет   

22. Луноход   

23. Лайнер. Пароход 

 

  

24. Железнодорожный транспорт   



25. Уборочные машины   

26.  Специальные машины. Машина «Скорой помощи»   

27. Итоговое занятие по теме «Транспорт»   

Раздел 2. «Полезные изобретения» 11ч 

28. Флюгер   

29. История спичек   

30. Когда был изобретен зонтик   

31. История происхождения денег   

32. Как был изобретен телефон   

33. Светофор. Дорожные знаки   

34. Окно в подводный мир (аквариум)   

35. Упаковочные материалы   

36. Компьютер и Интернет   

37. Итоговое занятие по теме «Полезные изобретения»   

38. Итоговое занятие. Игровая программа «Хочу знать»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Основное содержание дополнительной образовательной программы 

 

3 класс  38 ч (1 ч в неделю) 

№ 

п\п 

Раздел\Тема Теория Практические действия 

или трудовые операции 

(примерные) 

 

Раздел 1. «Одежда» 15ч 

1. Одежда наших предков Русский народный костюм 

 

 

2. Одежда наших предков  Составление кроссворда 

«Одежда предков» 

3. Откуда взялся фартук Материалы информационного 

справочника 

Моделирование  и вырезание 

фартука из бумаги 

4. Зачем нужны пуговицы 

 

Беседа о видах пуговиц Пришивание пуговицы 

5. Откуда взялись шапки Историческая справка 

 

Приемы вязания (крючком ) 

6. Кто придумал обувь?  Историческая справка 

Беседа о профессии 

сапожника 

 

7. Секреты башмаков  Рисование туфель, ботинок 

(дизайн) 

8. История русского 

сарафана 

Презентация «Русский наряд 

в изображении художников» 

Рисование и вырезание 

сарафана для куклы 

9. Чем украшают одежду 

 

 Изготовление аксессуаров 

10. С каких пор применяют 

носовые платки 

Информация из 

дополнительной литературы 

Изготовление носового 

платка из ткани 

11. Юбки и брюки История появления Пошив брюк (или  юбки) для 

куклы 

12. Когда впервые стали 

использовать тутового 

шелкопряда 

Информация из 

дополнительной литературы 

Плетение из ниток 

13. Домик для пальчиков. 

Варежки 

История появления варежек Варежка-прихватка. Мини-

проект 

14 Что такое «мода» 

 

 Экскурсия в ателье мод 

15 Итоговое занятие по теме 

«Одежда» 

 Заполнение листа 

самооценки 

Выставка работ 

 

Раздел 2.  «Праздник» 23ч 

16. Первые украшения Украшение как деталь 

костюма 

Бусы из бумаги 

17. Новогодние игрушки Откуда пришла традиция 

украшения елки 

Проект. «Сохраним елочку» 

18. Почему на Пасху красят 

яйца 

Беседа о православном 

празднике 

Роспись яйца 

19. История воздушных 

шариков 

Информация из 

дополнительной литературы 

Разрисовывание воздушных 

шариков или на воздушных 



шариках 

20. История фейерверков 

 

Презентация «фейерверк» Аппликация «Салют» 

21. Широкая масленица История появления праздника Изготовление сувенира из 

подручных материалов. 

Мини-проект 

22. Широкая масленица  Сюжетная игра «Чаепитие с 

блинами» 

23. Приглашаем к столу  Сервировка праздничного 

стола  

24. А раньше было так… Информация из 

дополнительной литературы 

(Тема любая) Проект. Работа 

в группах 

25. Бал-маскарад 

 

Раскрытие понятия «бал» Изготовление маски 

26. Рождественские 

частушки 

 Разучивание (сочинение) и 

исполнение 

частушек.конкурс 

27. Ярмарка Ярмарка как традиция 

русского народа 

Поделки из разных 

материалов 

28. «Не красна изба углами»  Составление рецептов 

пирогов (работа в группах) 

29. Вкусные украшения Как украшали елку в старину Украшения для елки из 

конфет и фруктов. Выставка 

30. Мишура  Поделки из мишуры 

(фольги) 

31. Толковый словарь 

маркиза Этикета 

Правила этикета  

32. Толковый словарь 

маркиза Этикета 

 Оформление приглашения 

33. Приглашение гостей 

 

 Конкурсы для мам и  пап 

34. Семейные праздники  Составление календаря 

семейных праздников 

(работа с родителями) 

35. Вечеринка 

 

 Конкурсная программа 

36. Конкурс Золушек и 

Рыцарей 

Правила этикета  

37. Конкурс Золушек и 

Рыцарей 

 Составление конкурсных 

заданий 

(работа в группах) 

38 Итоговое занятие. 

Игровая программа 

«Хочу знать» 

 Подведение итогов 

 

 

 

 



4 класс 38 ч (1 ч в неделю) 

№ 

п\п 

Раздел/Тема Теория Практические действия 

или трудовые операции 

(примерные) 

Раздел 1. «Предприятия и сооружения» 17ч 

 

1. 

 

Кто основал первый 

зоопарк 

Информация из справочника 

«Что  такое? Кто такой?» 

Мини-проект «Мы идем по 

зоопарку» (проект игры для 

первоклассников) 

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?» 

Проект. «Фонтан для моего 

города» 

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 Аппликация города 

(работа в группах) 

8. Когда люди начали 

строить дома 

Презентация «Архитектура 

Новокузнецка» 

Проект.  «Мой город. Мой 

дом» 

9. Все на каток!  Изготовление ледяных 

игрушек  

10. Гидроэлектростанция Основные составляющие 

гидроэлектростанции 

Составление кроссворда на 

тему «Электричество» 

11. Каким был первый 

магазин 

Появление магазина и его 

предназначение 

 

Составление правил 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 

Аппликация сцены театра              

(работа в группах) 

15. Чудеса света Презентация « Семь чудес 

света» 

Проект «Семь чудес света» 

 

16 Чудеса света  Проект «Семь чудес света» 

 

17. Итоговое занятие по 

теме «Предприятия и 

сооружения» 

  

 

Раздел 2. «Транспорт» 10ч 

18. Каменный мед (сахар) Рассказ о меде, его свойствах 

и использовании 

Составление сборника 

народных рецепты лечения 

(с медом) Мини-проект 

19. Общественный Виды общественного Проект.  «Макет улицы» 



транспорт транспорта 

20. Кто придумал велосипед Информация из справочника Конкурс «Безопасное 

колесо» 

21. Кто создал автомобиль Информация из справочника Сборка машины из деталей 

конструктора 

22. Кто изобрел самолет Информация из справочника Конструирование самолета 

из деталей конструктора 

23. Луноход 

 

История покорения космоса Составление презентации 

24. Лайнер. Пароход 

 

Водные суда и их особенности Оригами. Кораблик 

25. Железнодорожный 

транспорт 

Виды железнодорожного 

транспорта 

Составление презентации 

26. Уборочные машины Специальные машины для 

уборки города 

Конструктор. Уборочная 

машина 

27. Итоговое занятие по 

теме «Транспорт» 

  

Раздел 3. «Полезные изобретения» 11ч 

28. Флюгер Информация из справочника 

«Что  такое? Кто такой?» 

Изготовление флюгера 

29. История спичек Информация из справочника Составление памятки 

«Опасно, огонь!» 

30. Когда был изобретен 

зонтик 

Информация из справочника Рисование узора для зонтика  

31. История происхождения 

денег 

Презентация «История монет» Составление коллекции 

монет 

32. Как был изобретен 

телефон 

Информация из справочника Придумывание и рисование 

новой модели телефона 

33. Светофор. Дорожные 

знаки 

Беседа по правилам 

дорожного движения 

Проект.  «Макет светофора» 

34. Окно в подводный мир 

(аквариум) 

Виды распространенных 

аквариумных рыбок 

Изонить «Рыбки» 

35. Упаковочные материалы Какие бывают упаковки, их 

плюсы и минусы 

Поделки из целлофана, 

пластика, картона. Конкурс  

36. Компьютер и Интернет Компьютер как современное 

достижение науки 

Работа на компьютере (тема 

«Интернет»)  

37. Итоговое занятие по теме 

«Полезные изобретения» 

  

38. Итоговое занятие. 
Игровая программа 

«Хочу знать» 

 Проведение игровой 

программы. 

Итоговый тест 

 

 

 

 

 

 



4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Выбор методов обучения ориентирован на развитие и активизацию познавательных 

процессов, коммуникативных способностей и личностных качеств детей. Объяснительно – 

иллюстративный метод способствует созданию прочной информационной базы для 

формирования умений и навыков. Репродуктивный, а в дальнейшем продуктивный метод 

применяется на протяжении всего курса обучения по программе. Дети воспроизводят 

информацию и выполняют тренировочные упражнения. Игровой метод применяется как 

средство педагогического и психологического воздействия на личность ребенка. Игра может 

выполнять сразу несколько функций: обучающую, коммуникативную, релаксационную, 

развивающую, воспитательную. Игра используется и при введении нового материала и при 

закреплении его, а также при контроле знаний и умений. Используемые виды игр: подвижные 

игры (в том числе физкультминутки), сюжетно – ролевые игры, игры – сказки, шарады, ребусы, 

кроссворды. На занятиях используется большое количество демонстрационного и раздаточного 

наглядного материала (цветные таблицы, счетный материал, игрушки, картинки, плакаты). 

Используются также аудио и видео материалы.  

Материально-техническое оснащение: компьютер, интерактивная доска, принтер, 

фотоаппарат. 

5. Список использованной литературы 

Литература для учителя 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя [Текст] / [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, 

И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с.ъ 

2. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной 

работы и классных руководителей [Текст] /  И.А.Тисленкова. - М.: Просвещение, 

2008. 108 с.5 

3. Артемова, О. В. Большая энциклопедия открытий и изобретений. Науч.-поп. 

издание для детей [Текст] /О. В. Артемова. - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. 

4. История происхождения привычных нам вещей [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:   http://planetashkol.ru/ 

5. История возникновения мебели: простые вещи [Электронный ресурс].- Режим 

доступа:  http://www.konodyuk.com/  

6. История вещей [Электронный ресурс].- Режим доступа:  

http://www.kostyor.ru/history.html   

 

                       Литература для обучающихся 

1. Большая детская энциклопедия.- М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007.- 333 с. 

2. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 1.- М.: Компания «Ключ-

С», филологическое общество «Слово», 1995.- 512 с. 

3. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 2.- М.: Компания «Ключ-

С», филологическое общество «Слово», 1994.- 512 с. 

4. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 7.- М.: Компания «Ключ-

С», филологическое общество «Слово», 1994.- 448с. 

5. Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. Почемучка. – М.: Педагогика, 1988. – 384 с. 
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