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1.пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта.
Программа <Хочу все знать!>> представJIяет систему интеллектуaшьно-
развивающих занятий для r{ащихся начальных кJIассов и рассчитана на четцре
года обуrения. В первом классе ЗЗ часа (1 час в неделю), 2-4 массах по З4 часа
(1 час в неделю),

Программа внеурочной деятельности <Хочу всё знать) составлена на основании
следующих нормативно-правовьгх документов:

1. КонституцииРоссийскойФедерации
2. Закона РФ (Об образовании>> от 29.12.12 Ns 273-ФЗ
З. Федерального государственtIого образовательного стандарта

начаJIьного общего образования (Приложение к приказу Минобрнауки РФ от
06.10 2009г. Nэ З7З).

4. Фундаментального ядра содержания общего образования под ред.
В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М., (Просвещение>, 20011

5. Примерной и авторской программы О. Холодовой <Юным умникам
и умЕицам).

2.Щели и задачи программы
Основная цель программы: формирование )л{ащегося как личности, способной
к саморазвитию, самоорганизации и сalмоопределению.
Задачи:
- сформировать представление о внутреннем мире человека, гражданских
качествах личности и ее нравственЕой культ}ре;
- способствовать возникновению потребности в нравственном
самосовершенствовании;

развивать:
- мышление (абстрактное, ломческое, наглядно-образное, словесно - логическое,
практиtIеское, теоретическое, реалистическое) ;

- воображеЕие (активное, пассивное (произвольное и непроизвольное),
воссоздающие, антиципирующие, творческое);
- внимание (произвольное и непроизвольное);
- память (произвольную, механическую, логическую, кратковременную,
непроизвольную, долговременную, оперативную, промежуточную), гибкость
мысли, быстроту и цритичность ума (которые являются базой для усвоения
математики на более высоком, качественном уровне;
- мотивацию к познанию окружающего мира.
- прививать навыки культурного поведения;
- помочь rrащимся в овладении элементами самовоспитаниJI.

формирование здорового образа жизни.

3.Результаты освоения программы
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личностные льтаты:
- Уметь определять и высказывать под руководством педагога самые простые
общие для всех людей правила поведеЕия при сотрудничестве (этические
нормы).
- Уметь делать выбор, в предложенных педагогом ситуациях при поддержке
других участников группы и педагога
- Уметь объяснить свое несогласие
- Грамотно выражать свои мысли, арryментировать
- Проявлять самостоятельность
метапредметные результаты
реryлятивны е УУД:
- Формулировать и определять цель деятельности с помощью rrитеJul.
- Четко проговаривать последовательность действий.
- Учиться выскЕц}ывать своё предположение (версию) на основе работы с

иллюстрацией рабочей тетради.
- Самостоятельно работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
- Уметь давать эмоциоЕальную оценку деятельности товарищей.
- Понимать причины успеха(неуспеха) у"rебной деятельности
познавательные Ууд:
- Отличать новое от уже известного с помощью педагога, ориентироваться в

своей системе знаний.
- ,Щобывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,

свой жизненный опыт и информацию, поJIrlенную от }п{ителя.
- Перерабатывать полr{еЕную информацию: группировать числа, выражения,

геометрические фиryры, решать задачи с помощью простейших моделей
(предметных рисунков, схем)

Коммуникативные УУД
- Выражать свои мысли
- Слушать и поЕимать речь других.
- Читать и пересказывать текст.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и

следовать им.
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
ПDедметные Dезyльтаты

- Описывать призЕаки предметов и узнzlвать предметы по их признакам;
- Обобщать, делать несложные выводы;
- Классифицировать явления, предметы;
- Опредеrrять последовательность событий;
-,Щавать определениJ{ тем ипи иным понятиям;
- Выявлять функциональные отношеЕия между поtятиями;
- Выявлять закономерности и проводить анaшогии.
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4.Содержание программы
Развитие воспDиятия. Развитие слуховых, осязательньIх оIrryщений.

Формирование и развитие пространствеIrных представлений. Развитле умение
ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха.
Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движенIrI. Формирование
навыков правильного и точного восприятиrI предметов и явлений.
Тренировочные упражненшI и дидактические игры по рЕц}витию воспрлuIтиJI и
наблюдательности.

Развитие памяти.,Щиагностика памяти. Развитие зрительной, с.тrуховой,
образной, смысловой пап[яти. Тренировочные упрЕDкненшI по рд}витию
точности и быстроты запоминаниJI, увеличению объёма паJ\{яти, качества
воспроизведениrI материала.

развитие внимания. .Щиагностика произвольного вЕимания.
Тренировочные упражнения на развитие

внимание, увеличеЕие объёма
способности

устойчивости,
перекJIючать,

концентрациираспредеJIять
внимания.

Развитие мышления. Формирование умения нЕlходить и выдеJUIть
признаки р€lзньж предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам,
давать описание предметов, явлений в соответствии с ю( признаками.
Формирование )rмения выдеJUIть главное и существенное, умение сравнивать
предметы, выдеJIять черты сходства и р€вличиJI, вьUIвJIять закономерности.
Формирование ocнoBнbrx мыслительньIх операций: анализа, синтеза, сравнения,
классификации, обобщения, )rмеЕия выдеJuIть главное и существенное Еа
основе развиваюпцrх заданий и упрzI)кнеЕий, путем решенЕrI логических задач и
проведения дидактических игр.

Развитпе речи. Развитие устойчивой речи, )aмение описывать то, что
было обнаружено с помощью oprttнoB чувств. Обогащение и активизациrI
словаря учащихся. Развитие р!ения cocTaBJUITb загадки, небольшие рассказы-
описalния, сочинять сказки. Формирование умения давать несложные
определениrI поIUIтиIIм.

Соде ние занятий
Содержание темы Фаздела)Название

темы фаздела)
"Вводное
занятие"

Знакомство детей с работой детей на 1"rебный год.
Проведение инструктажа по технике безопасности.
Первичная диагностика.

"Развитие
комм)ликативны
х способностей"

Каждое занятие смонтировано по принципу сценария. Оно
должно носить заЕимательный, игровой характер. ИгровЬй
принцип об)чения соответствует возрастIIым
психологическим особенностям ребенка, для которого игра

- 
типичнм форма жизнедеятельности. В игре

моделируютс я ситуации общения, распределяются роли,
осуществJuIется выбор тех или иных форм речевого
поведениrI, а также нравственньж установок.
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На занятии дети должны чувствовать себя достаточно
раскованно: свободно говорить, смеяться двигаться.
Прилагаемые к урокам песни будут оживJIять атмосферу
занятий, создавать эмоциональный тонус, содействовать
усвоению коммуникативных устаЕовок в конкретной
сиryации общения. Эффективное восцриятие материал;
обеспечат картинки, работа с которыми может оргilнически
вкJIючаться занятие.

"Развитие
познавательньIх
спосооностеи"

Каждое заЕrIтие состоит не менее чем из 4 частей, каждaUI
из которых представJuIет собой диагностические,
развивЕlюццiе тренинговые упражнениJI и игры.

"Итоговое
занятие"

Праздник "Вот какие мы, ребята, заводные" (совместно с
родителями)

5. Учебно-тематический план

}lb Тема Количество занятий по годЕlм
обучения

1год 2 год 3 год 4 год
Вводное занятие 1 1 1 1

2 Развитие коммуникативньпr способностей 8 |2 20
развитие познавательных способностей 24 19 19 l1

4 заключительное заюIтие 1 1 1 1

Итого JJ з4 з4 ,з4

Nq

занят
развиваемые способности

Выявление ypoBIIrI развития внимания, восприятия,
воображениrI, памrIти и мышления. ГрафическиЙ диктацт
(вводный урок)

2 <Биография> слов
Прямой и переносный смысл речевых оборотов.
Графический диктант.

J Тренировка внимания. Развитие мышления.
Графический диктаIIт.

4 Тренировка слуховой памrlти.
Развитие мышлениJI.
Графический диктант.

5 Тренировка зрительной пzIмJIти. Развитие мышления.
Графический диктант.

5
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6 Развитие анаIитических способностей. Совершенствование
ический диктант.амыслительных оп

7 (Чудо-дерево)
ОбобЩение знаний. Обl^rение решению языковых
логических задач.

8 Развитие логического мыttшения. Совершенствование
ический диктант.мыслительных оп

9 Развитие концентрации внимаЕия. Развитие мыrrшения.
г ический диктант.

10 Тренировка внимания. Развитие мышления.
г ический диктант.

11 Развитие сrrуховой памяти. Развитие мышлениlI.
г ический диктант.

|2 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления.
г ический диктант.

13 Развитие аналитиtIеских способностей. Совершенствование
ческий диктаЕт.мыслительных оп аций

l4

15 Развитие логического мьшшения. Совершенствование
ическии диктант.

16 Развитие концеЕтрации внимания. Развитие мыrrlлениjl.
г ические диктанты

|7 Тренировка внимания. Развитие мьпrrления.
ический диктант.г

19 Тренировка зрительной паNtяти. Развитие мышления.
ическии диктант.

20 Развитие аналитических способностей. Совершенствование
мыслительЕых оп ический диктант.аций

2| Совершенствование воображения. Задания по

Ри емпоо аз
перекJIадыванию спичек.

22 Развитие логического мышления. Совершенствование
мыслительных оп ическии диктантг
Развитие концентрации внимания. Развитие мышления.
г ический диктант

2з

24 Тренировка внимания. Развитие мышления.
г ический диктант

25 Тренировка слуховой паI![яти
Развитие мыrrUIения
г ический диктант

26

6

Совершенствование воображения. Задания по
перекJIадыв€rниIо спичек. Рисуем по образцу

мыслительньIх операций.

18 <Шарады и загадки))
Прямой и переносный смысл речевых оборотов.

Тренировка зрительной памяти

llIич



развитие мьпплениrI
г ический диктант

27 Развитие ан€uIитических способностей
Совершенствование мыслительных операций

ическии диктантг
28 наши имена

Знакомство со значениlIми имён, Еахождение соответствий
русских и иностр€lнньв имён, разгадывание и составJIение

6 ов
29 развитие логического мышления

Совершенствование мыслительных операций
ический диктанта

з0 Развитие концентрации внимаЕия
Развитие мыrrUIения
г ический диктант

з1 Тренировка внимания
Развитие мыIцления

иtIеские диктанты
5z Тренировка сrгр<овой паN[яти

Развитие мьшUIени;I
г ический диктант

зз Выявление уровня рЕввития внимания, восприятия,
ажения, памяти и мыцlления на коЕец ебного года

2 к.пасс
Ns развиваемые способности

1 Карусель загадок
Обуlение ра:}гадывЕlнию и составлению загадок. Решение
языковьIх логических задач.
Развитие концентрации внимаЕия. Совершенствование
мыслительньIх операций. Развитие аналитических способностей
и способности рассуждать

J Логические цепочки
Об}^rение решению языковьIх логиtIеских задач.

4 Тренировка слуховой памяти.
СовершенствоваЕие мыслительных операций.
Развитие аналитическI]D( способностей и способности
рассуждать

5 Тренировка зрительной памrIти. Совершенствование
мыслительньIх операций. Развитие анЕUIитических
способностей и способности рассуждать

6 Викторина по скдlкам Андерсена
Решение языковьIх логических задач

7
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7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-обра:lного
мыrrrления. Реб сы. Задание по пе кJIадыванию спичек.

8 Развитие быстроты реакции. СовершенствоваЕие мыслительньIх
операций. Развитие ан€шитических способностей и способности
ас ать

9 Развитие концеIrтрации внимания. Совершенствование
мыслительньж операций. Развитие анЕIпитических способностей
и способности

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие анапитических способностей и способности
рассуждать

11 Интеллектуальная р€вминка
Прямой и переносный смысл речевых оборотов.

l2 Тренировка зрительной пап.rяти. Совершенствование
мыслительЕых операций. Развитие анiшитических способностей
и способности уждать

13 Развитие логического мьпIшения. Обучение поиску
закономерностей. Развитие анаJIитических способностей и
способности рассуждать

14 Загадки - шарады
Об1^lение разгадыванию шарад. Решение языковых логических
задач.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительньIх
операций. Развитие аналитиtIеских способностей и способности
рассуждать

lб Развитие концентрации внимания. Соверш нствование
мыслительных операций. Развитие аналитических способностей
и способности рассу дать

'l7 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительньrх
операций. Развитие анЕIлитических способностей и способности
рассуждать

18 Тренировка сJIуховой памjIти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие аfiaшитических способностей
и способЕости рассуждать

l9 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительньrх операций. Развитие аналитических способностей
и способности рассуждать
Развитие логического мьпILпения. Обуrение поиску
закономерностей. Развитие аналитических способностей и
способности рассуждать

2l Совершенствование воображениrI. Развитие наглядно-образного
мыrrrления. Реб сы. Задание по п адываЕию спичек.

22 Развитие быс,гроты реакции. Совершенствование мыслительных
. Развитие аналитических способностей и способностиоп
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ть
2з Развитие концентрации вЕимания. Совершенствование

мыслительных операций. Развитие аналитических способностей
и способности с

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительньж
. Развитие способностиоп

25 Тренировка сrrуховой пЕtмJIти
Совершенствование мыслительных операций
развитие аналитиtIеских способЕостей
Тренировка зрительной памrIти
Совершенствование мыслительных операций
развитие способности

27 Развитие логи!Iеского мыrrlления
Об1.,rение поиску закономерностей
развитие анЕtлитических способностей

28 Совершенствование воображения
Развитие наглядно-образного мышленшI. Ребусы.
Задания по п кладыванию спичек

29 Развитие быстроты реакции
Совершенствование мыслительных операций
развитие способности ть

30 Развитие концентрации внимания
СовершенствоваtIие мыслительньD( операций
развитие аналитических способностей

зl Тренировка вЕимания
Совершенствование мыслительных операций
развитие способности а ть

з2 Тренировка слуховой памяти
Совершенствование мыслительных операций
развитие аналитических способностей

эз Лингвистические игры
ечевых об вямои и п носный смысл

з4 Выявление уровня р€ц}вития внимания, восприятия,
аженЕ,I, памrIти и мышления на конецвооб ебного года

развиваемые способности

1 Как появились предложения
Решение языковых логических задач

2 Развитие концентрации вниманиJI. Совершенствование
мыслительньIх операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи
Тренировка внимания. Совершенствование мыслительньIх

9

26

iпА

3 к.пасс
ль

J



ациЙ. Развитие шать нестанда е задачиенияопе
4 Крылатые слова

Знакомство с фразеологизмами, их значением и
оисхождением. Решение языковых логических задач

5 Тренировка зрительной паN.lяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать

е задачин
6 Развитие логического мьпIUIения. обl^rение поиску

закономерностей.
ения шать н ые задачиРазвитие

7 С чего начинается речь?
ямои и п носныи смыслп евых обо отов

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных
ешать нестаЕдаоп аций. Развитие ения е задачи

9 Развитие концен1рации вниманиJI. Совершенствование
мыслительньIх операций. Развитие Jaмения решать
не е задачи

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительньIх
ешать нестандаоп аций. Развитие ения е задачи

11 Тренировка сJrуховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
не е задачи

|2

впословиц. евых обносныи смыслямои и п
lз Развитие логического мышления. Обучение поиску

закономерностей. Развитие умениrI решать нестандартные
задачи

|4 Совершенствование воображения. Развитие нагJuIдно-обрЕцlного
мыrrrления. Реб сы. Задание по п адыванию спичек.
Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительньгх
оп е задачиаций. Развитие ения шать нестанда

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование
мыслительньIх операций. Развитие умения решать

е задачин
l7 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных

ые задачиразвити е не ия тьша естно
18 Тренировка сJrр(овой пап[яти. Совершенствование

мыслительных операций. Развитие умения решать
нестанда е задачи

19 Решай, отгадывай, считай
Решение математических логических задач

20 Развитие логического мьпIUIениJI. Обучение поиску
ыезаконом шать нестандаостей. Развитие ениrI

10

15



задачи
21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образЕого

кJIадыванию спичек.мышления. Р . Задание по п
22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных

оп ения ешать н е задачи. Развитие
2з Тренировка концентрации внимания. Совершенствование

мыслительных операций. Развитие умения решать
е задачин

24 Тренировка вниманиrI. Совершенствование мыслительных
. Развитие ения ешать н е задачиоп

25 Тренировка слуховой памяти
Совершенствование мыслительньIх операций
Развитие ения ешать нестанда ые задачи

26 Каждому слову своё место
Сочетания слов по смыслу. Прямой и переносньтй смысл

чевых обо в
27 развитие логического мышления

Обу"rение поиску закономерностей
е задачиРазвитие ения шать нест

28 Совершенствование воображения
Развитие наглядно-образного мьшшениrI. Ребусы.
Задания по п кJIадыванию спиtIек

29 Развитие быс,гроты реакции, мышления
Совершенствование мыслительных операций

нестанда е задачи
з0 Тренировка конценц)ации внимания

Совершенствование мыслительных операций
Развитие ения шать не задачи

31 Тренировка вниманиrI
Совершенствовtlние мыслительньгх операций
Развитие тные задачиения ешать нестанда

з2 Тренировка слуховой памrIти
Совершенствование мыслительньD( операций
Развитие ения шать нест е задачи

зз Тренировка зрительной паN[яти
Совершенствование мыслительных операций
Развитие е задачиения шать нест

з4 Выявление уровIIя р€tзвития вЕиманиJI, восприrIтиrI,
ажениJI, памJIти и мышления на конец ебного годав

4 к.пасс
м развиваемые способности

1 Каждому слову своё место

11

Развитие умениJI решать



иЕонимы и антонимы. Прямой и переносный смысл речевых
обо в

с

2 Развитие концеЕтрации вIIимания. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие уN{ения решать
нест е задачи

з енировка вЕимания. Совершенствование мыслительЕьгхТр
ения шать Еоп . Развитие е задачи

4 Тренировка сrrуховой памrIти
Совершенствование мыслительньrх операций.
Развитие ения ешать нестанда ые задачи

5 <Что увидел Шерлок Холмс>>
Игра-путешествие по станциям. Прямой и переносный смысп

чевых об в
6 Развитие логического мьпIшения. обl^rение поиску

закономерностей.
шать нестандаРазвитие ения е задачи

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-
образного мышлеЕия. Ребусы. Задание по перекJIадывЕlнию
спичек.

8 aлi}витие быстроты реакции. СовершенствоваЕие
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестанда задачи

р

9
решение математических логических задач

10 Тренировка вниманиrI. Совершенствование мыслительных
ешать ненияРазвитие е задачиоп

l1 Тренировка слуховой папбIти. Совершенствование
мыслительньD( операций. Развитие yl!{elrиrl решать
нест ые задачи

|2 Тренировка зрительной паN,Iяти. СовершенствоваЕие
мыслительных операций. Развитие р{ения решать
нестанда е задачи

13 Развитие логического мы[uIения. Обучение поиску
закономерностей. Развитие умениrI решать нестандартные
задачи

|4 Совершенствование вообрЕDкения. Развитие нагJIядно-
образного мышления. Ребусы. Задание по перекпадыванию
спичек.

15 Задачи на смекЕrлку
Решение логических задач на именение общих знаний

16 Развитие концентрации вниманиJI. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестанда ые задачи

|7 т вка внимания. Со шенствование мыслительныхен

|2

Трёхзначные числа
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й. Развитиеоп ения ть неотан е задачи
18 Каждому слову своё место

Сочетания слов по смыслу. Прямой и переносный смысл
евых обо в

19 Тренировка зрительной памяти. СовершенствоваЕие
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестанда е задачи
Развитие логического мышlпения. Обучение поиску
закономерностей. Развитие уменшI решать нестандартные
задачи

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-
образного мы[uIеЕия. Ребусы. Задание по перекJIадыванию
спиtlек.

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительIlьD( операций. Развитие уI!{ения решать
нест е задачи

Zэ Тренировка концентрации вЕимания. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие уl\{ения решать
нестаЕда задачи

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
оп . Развитие шать нестанда ые задачиения

25 Тренировка сrгр<овой памяти
Совершенствование мыслительЕых операций
Развитие ения шать н задачи

26 Тренировка зрительной пап{яти
Совершенствовацие мыслительных операций
Развитие ые задачиения ешать нестанда

27 развитие логического мышления
Обl^rение поиску закономерностей
Развитие ения шать Еест е задачи

28 Совершенствование воображения
Развитие нагJIядно-обр€вного мыцшениrI. Ребусы.
Задания по п кJIадыванию спичек

29 Развитие быстроты реакции, мышления
Совершенствование мыслительных операций
Развитие е задачиениrI ешать нестанда

30 Тренировка концентрации внимания
Совершенствование мыслительных операций
Развитие е задачинvlя ешать нестанда

31 Что нужно для общенIш?
ямои и пе осныи смысл ечевых об в

32 Крьтлатые слова
Знакомство с фразеологизмами, их значением и

исхождением. Решение языковых логических задач

1з

20

пе

г



JJ Решай, отгадывай, считай
решение математических логических задач

з4 Выявление уровня рzц}вития внимания, восприrIтия,
вооб ажения, памяти и мышления на конец )^{ебного года

7.Материально-техническое обеспечение

1. Л.Мищенкова < 25 развивающих заrrятий с первокJIассниками> Ярославль,
2005

2. Баррет С.Тайны мозга .-Санкт- Петербург,2004
3. Башаева Т.В. Развития восприятия у детей.- Ярославль, 2007.
4 .Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика. - М.:
Генезис, 200l.
5. .Щеннисон П., .Щеннисон Г. Гимнастика для рtввития умственных
способностей.-М.,2004.
6. ,Щьяченко О.М. Лото "Веселые человечки". - М.: Линка-пресс, 2003.
7. Холодова О., <Юным умникам и умницЕlм: Задания по развитию
познавательных способностей (б-7 лет). - Москва: РОСТ книга,2007 г
8. М.Басова << Познавательные игры дJIя младших школьников)) Ярославль,
2004
9. Э.Вартанян << Крылатые словчD), М, Астрель, 2001
10. Ю.Гурин < Сказочные кроссворды для детей)) Санкт-Петербург, Криста_тlл,

2000

l4



Рецепзия

ца программу по внеурочной деятельности

<d(очу всё знать>> авторов Бабаевой А.В.,

Варельджан Н.Аучителей начальных классов

МБОУ СОШ Jll}б им.Щ.Л.Куникова

Авторская программа <Хочу всё знать> актуЕtльна, ориентирована на
достижение целей и задач современного начЕIльного образования в
соответствии с новыми образовательными стандартами второго поколения;
отражает конкретный круг актуЕIльных вопросов образования; составлена с
1^rётом логики образовательных областей, дидактических принципов
обучения и возрастных особенностей детей младшего школьного возраста.

Курс изуления данной авторской программы рассчитан на уrащихся 1-4-х
кJIассов. .Щаннм образовательнм програl\.Iма была составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного станларта
начаJIьного общего образования, с учетом образовательного процесса школы,
может реЕIлизовываться в рамках раздела учебного плана <<Внеурочная

деятельность> по направлению <<ИнтеллектуЕIльное)).

Программа дJuI учащихся 1-х классов рассчитана на З3 часа в год, 2-4
кJIассов -34 часа в год. Периодичность занятий - 1 час в неделю.

Через реализацию программы <Хочу всё знать> осуществляется единство
урочной и внеурочной деятельности. Строгие рамки урока и насыщенность
программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им
богатство русского языка и математики, раскрыть многие их тайны. Во
внеурочной деятельности осу]цествJuIется дальнейшее образование,

углубление и расширение знаний, которые на уроке далеко не всегда
определеЕы в полной мере. Реализация данной прогр€lммы способствует
УСПешнОсти об1..rения младших школьников курсам <русский язык> и
<<Математика>>.

Струкryра программы отвечает требованиям, предъявJuIемым к составлеfrию
авторских программ внеурочной деятельности, вкJIючает в себя:

. пояснительн)до записку к разработанЕому курсу,

перечень планируемых результатов,

содержание программы,

уrебный план,

календарно-тематический план,

список литературы дJIя )п{ащихся и учителя.



Учитывая возрастЕые особенности детей младшего школьного возраста и
их нzгJIядно - образное мыrrlление, авторы подают вопросы образовательной
программы в занимательной и игровой форме на деятельностной основе, что
позвоJuIет достигать образовательных результатов и способствует развитию
логического мыпUIения, приёмов умственньж действий, познавательных
психических цроцессов, IIавыков здорового образа жизни.

Рекомендую рассматриваептуrо образовательЕгуIо программу по вне)ФоqЕой
деятельности<Хочу всё знать> авторов Бабаевой А.В.,Варельджан Н.А,,
уrителей начальньIх кJIассов МБОУ СОШ }lЭб им.Щ.Л.Куникова к
практическому применению в уrебно - воспитательном процессе детей
младшего школьного возраста.

Зам. директора по учебно - производственной раб
<Туапсинский социаrrьно - педагогиrIеский колл ач}рина

Подпись Бачуриной Е.Е

Специалист по кадрам &,-,,о"-Оё

ъ
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РОССИЙСКМI ФЕДЕРАЦИЯ Настояцее удостоDерение свидетельствует о том, что

Частное образовательное учрех(дение дополнительного
профессионального образования

кИнститlт переподготовки и повышения квалификации)
Бабаева Алла Владимировна

с 29 ноября 2018 г. по 17 декабря 20l8 г.

прошёл(а) повышение квалификации в

Частном образоватсльном учреждении

дополнительного профессионального образования

<Инститlт переподготовки и повышения квмификации)

по лополнительной профессионаJlьной програмvе

Реализация ФГОС начального обlцего образования

в объёме l08 часов

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о Ilовышвнии квАлиФикАции

612408494842

,\оку ме нm о кбалuфuкацuu

l)емсзрационный llо,ие1l

2,78з9

Гоlюд

Новочермсск

Дата выдачи

l7.12.20l8 г.

$И Поаб

боOцmель
.А, Сергеева
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Ю.С. Касьянова


