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1.пояснительная записка

Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта.
Программа <d(очу все знать ! >> представJIяет систему интеллектуЕuIьно-
рЕlзвивающих занятий для учащихся нач€uIьных кJIассов и рассчитана на четыре
года об1^lения. В первом кJIассе 3З часа (1 час в неделю), 2-4 классах по 34 часа
(1 час в неделю),

Программа внеурочной деятельности <Хочу всё знать)) составлена на основании
след}.ющих нормативно-правовых документов :

1. КонституцииРоссийскойФедерации
2. Закона РФ (Об образовании>> от 29.12.|2 Ns 27З-ФЗ
З. Федерального государственного образовательного стандарта

начЕIльного общего образования (Приложение к прик€ву Минобрнауки РФ от
06.10 2009г. Nч 373).

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 умницЕlм).

2.Щели и задачи программы
Основная цель проlраммы: формирование учащегося как личности, способной
к саморазвитию, сalмоорганизации и саl\{оопределению.
Задачи:
- сформировать представление о внутреннем мире человека, гражданских
качествах личности и ее нравственной культуре;
- способствовать возникновению потребности в нравственном
самосовершенствовании ;

развивать:
- мыrlшение (абстрактное, логиtIеское, наглядно-образное, словесно - логическое,
практическое, теоретическое, реалистическое);
- воображение (активное, пассивное (произвольное и непроизвольное),
воссоздающие, антиципирующие, творческое);
- внимаItие (произвольное и непроизвольное);
- памlIть (произвольнlто, механическую, логичесчrю, кратковременную,
непроизвольную, долговременную, оперативную, промежуточную), гибкость
мысли, быстроту и критичность ума (которые являются базой для усвоения
математики на более высоком, качественном уровне;
- мотивацию к познанию окружающего мира.
- прививать Еавыки культурного поведения;
- помочь r{ащимся в овладении элементами самовоспитаншI.

формирование здорового образа жизни.

3.Результаты освоения программы
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Личностные резyльтаты:
- Уметь опредеJuIть и выска:lывать под руководством педагога самые простые
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические
нормы).
- Уметь делать выбор, в предложенных педагогом ситуациях при поддержке
других у{астников группы и педагога
- Уметь объяснить свое несогласие
- Грамотно выражать свои мысли, арryментировать
- Проявлять самостоятельность
метаппелм етные Dезyльтаты
реryлятивны е УУД:
- Формулировать и определять цель деятельности с помощью )лителя.
- Четко проговаривать последовательность действий.
- Учиться выскtr!ывать своё предположение (версию) на основе работы с

иллюстрацией рабочей тетради.
- Самостоятельно работать по предложенному )лителем плану.
- Учиться отличать верно выполЕенное задаЕие 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.
- Rобывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.
- Перерабатывать полr{енную информацию: группировать числа, вырЕDкения,

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

коммуникативные Уу д
- Выражать свои мысли
- Слушать и понимать речь других.
- Читать и перескaвывать текст.
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и

следовать им.
- Учиться выполIuIть различные роли в группе (лидера, исполЕителя, критика).
Предметпь!е резудьтаты

- Описывать признаки предметов и узItавать предметы по их призЕакам;
- Обобщать, делать несложные выводы;
- Классифицировать явления, предметы;
- Определять последовательность событий;
- Щавать определения тем или иным понятиям;
- Выявлять функциональные отношения между поtштиrlми;
- Выявлять закономерности и rlроводить анаJIогии.
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4.Содержание программы
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений.

Формирование и ра:rвитие пространственных цредставлений. Развитие уN{ение
ориентироваться в прострацстве листа. Развитие фонематического сл)rха.
Развитие воспршIтшI времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование
навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений.
Тренировочные уцражнениrI и дидактические игры по рд}витию восприrIтия и
наблюдательности.

Развитие памяти.,Щиагчостика памяти. Развитие зрительной, сл)rховой,
образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнениJI по развитию
точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памJIти, качества
воспроизведениrI материЕIла.

развитие внимания. .Щиагностика произвольного вниманIлJI.
Тренировочные упражнения на развитие способности перекJIючать,
распредеJuIть внимание, увеличение объёма устойчивости, конценlрации
внимания.

Развитие мышления. Формирование умения находить и выдеJIять
признаки рЕlзньж предметов, явJIений, узнавать предмет по его признакам,
давать описание предметов, явлений в соответствии с vIх признаками.
Формирование умениrI выдеJuIть главное и существенное, )rмение сравнивать
предметы, выдеJIять черты сходства и раtличия, выявJUIть закономерности.
Формирование основньfх мыслительных операций: ан€lлиза, синтеза, сравнения,
кJIассификации, обобщения, )rмения выдеJuIть главное и существенное на
основе р€lзвивalюцшх заданий и упра)кнений, п5rтем решения ломческих задач и
проведения дидаIсгшIеских игр.

Развитпе речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что
было обнаружено с помощью орг€tнов чувств. Обогащение и активизациrI
словаря учащихся. Развитие уI\{ения cocTaBJUITb загадки, небольшие расскчtзы-
описаниJI, сочиIUIть скЕвки. Формирование умения давать несложные
определения понятиrIм.

Соде ние занятии
Название

темы фаздела)

Содержание темы Ф€вдела)

Знакомство детей с работой детей на у{ебный год.
Проведение инструктажа по техЕике безопасности.
Первичная диагностика.

"Вводное
занятие"

"Развитие
коммуникативны
х способностей"

Каждое занrIтие смонтировано по приЕципу сценария. Оно
должно носить занимательный, игровой характер. Игровой
приЕцип обуrения соответствует возрастным
психологическим особенностям ребенка, для которого игра

- 
типичная форма жизнедеятельности. В игре

моделируютс я ситуации общения, распределяются роли,
осуществJIяется выбор тех или иньгх форм речевого
поведения, а также нравственных ycTaIHoBoK.

4



На занятии дети должны чувствовать себя достаточно
раскованно: свободно говорить, смеяться двигаться.
Прилагаемые к урокам песни будут оживлять атмосферу
занятий, создавать эмоцион€rльный тонус, содействовать
усвоению коммуникативных установок в конкретной
ситуации общения. Эффективное восприятие материап;
обеспечат картинки, работа с которыми может органит{ески
вкпючаться зашпие.

"Развитие
познавательньIх
спосооностеи,

Каждое занятие состоит Ее менее чем из 4 частей, каждЕц
из которых представJuIет собой диагностические,
развивЕlющие тренинговые упражнения и игры.

"Итоговое
занятие"

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

5. Учебно-тематический плац

б.Тематическое планпрование занятий курса"Хочу всё знать"
в 1 классе

J\ъ Тема Количество занятий по годам
Обl"rения

1год 2 год 3 год 4 год
1 Вводное заЕrIтие 1 l 1 1

развитие ко кативных способностей 8 l2 l2 20
з развитие познавательных способностей 24 19 19 1l
4 Зак.пючительЕое заIuIтие 1 1 1 1

з4 з4 ,з4

}l!
занят
1 Выявление уровнrI развития внимания, восприятиlI,

воображения, памяти и мыцшения. Графический диктант
(вводный урок)

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

з Тренировка внимания. Развитие мышления.
Графический диктацт.

4 Тренировка слуховой пЕIl\[яти.

Развитие мыцUIени,I.
Графический диктант.

5 Тренировка зрительной памjIти. Развитие мышления.
Графический диктант.

5
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6 Развитие ан€UIитиIIеских способностей. Совершенствование
мыслительньfх оп ическии диктант.г

7 <Чудо-дерево>
Обобщение знаний. Обу..rение решению языковых
логических задач.

8

мыслительЕьгх оп ическии диктант.й.г
9 Развитие концеЕтрации внимания. Развитие мыIIIJIения.

ический диктаItт.
10 Тренировка внимания. Развитие мы[UIения.

г ический диктант.
11 Развитие слуховой памJIти. Развитие мышления.

ический диктант.
12 Тренировка зрительЕой памяти. Развитие мышIления.

г ический диктант.
1з Развитие анЕUIитических способностей. Совершенствование

мыслительных оп ическии диктант.г а
|4

кJIадываниIо спичек. Рип мпооб
15 Развитие логш{еского мыrrшеЕия. Совершенствование

г ический диктант.мыслительньIх оп
16 Развитие концентрации внимания. Развитие мыцIления.

ические диктанты
l7 Тренировка внимания. Развитие мышления.

г ический диктант.
18 (Шарады и загадки))

евых отов.ямои и п носныи смысл
19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышлеЕия.

ический диктант.а
Развитие аналитическI,D( способностей. Совершенствование

ации. ический диктант.мыслительных оп
Совершенствование воображения. Задания по

Ри ем по об
перекJIадыванию спичек,

22 Развитие логического мышлениJI. Совершенствование
аимыслительных оп ическии диктант

2з Развитие концеЕтрации внимания. Развитие мыrrlления.
ический диктант

24 Тренировка вниманиJI. Развитие мышления.
г иЕIескии диктант

25 Тренировка слуховой памяти
развитие мышtпения
г ический диктант

26 ительнои памJIтиен овка з

6

Развитие логиЕIеского мышления. Совершенствование

Совершенствовацие воображения. Задания по

20
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г шIеский диктант
28 наши имена

Знакомство со значениJIми имён, нахождение соответствий
русских и иностранных имён, разгадывание и составление
ребусов
развитие логшlеского мьшlления
Совершенствование мыслительньD( операций
г ическии диктант

з0 Развитие концентрации внимания
Развитие мыцшеЕия
г ический диктант

31 Тренировка внимаЕия
развитие мышления
Графические диктанты

з2 Тренировка слуховой пztмяти
развитие мышления
г ический дикт€lнт

зз Выявление уровIIя развития внимания, восприятия,
вооб ения, паNlяти и мьшUIениJI на конец ебного года

2 к.пасс
Ns развиваемые способности

1 Карусель загадок
Обучение разгадываIIию и составлению загадок. Решение
языковых логических задач.

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие анапитических способностей
и способности рассуждать

J Логические цепочки
обrrение решению языковых логических задач.
Тренировка сJIуховой памяти.
Совершенствование мыслительных операций.
развитие аналитических способностей и способности
рассуждать

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительЕых операций. Развитие анЕцитических
способностей и способности рассуждать

6 Викторина по cкut:lкaм Андерсена
Решение языковьIх логических задач

,7

Развитие мыпIленI,IJI
Графический диктант

27 развитие аналитшIеских способностей
Совершенствование мыслительных операций

29
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7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-обраalного
мьтrrшения. Реб сы. Задание по п адываЕию спичек.

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительньIх
операций. Развитие аналитических способностей и способности

9

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
операций. Развитие аналитических способностей и способности

Интеллектуа.тrьнЕUI разминка
Прямой и переносный смысл речевых оборотов.

|2 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие анЕUIитических способностей
и способности

13 Развитие логиtIеского мышления. Обу^rение поиску
закономерностей. Развитие аналитических способностей и
способности

l4 Загадки - шарады
Обу..rение разгадыванию шарад. Решение языковых ломческих
задач.

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительньIх
операций. Развитие аншIитических способностей и способности
рассуждат!

16

и способности рассуждать
|7 Тренировка вЕимания. Совершенствование мыслительных

операций. Развитие аЕшIитических способностей и способности
рассуждать

18 Тренировка сrгуховой памяти. Совершенствование
мыслительЕьгх операций. Развитие анЕUIитических способностей
и способности рассуждать

19 Тренировка зрительной паN[яти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие анaшитических способностей
и способности рассуждать

20 Развитие логического мы[UIения. Обучение поиску
закономерностей. Развитие аналитических способностей и
способности рассуждать

2| Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного
мыrrlпения. Ребусы, Задание по перекJIадыванию спичек.

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительньгх
операций. Развитие анаJIитических способностей и способности

8

Развитие коЕцентрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие анЕIлитических способностей
и способности рассуждать

11

Развитие концентрации внимания. Совершепствование
мыслительных операций. Развитие анЕIлитических способностей



ать
2з Развитие концентрации внимания. Совершенствование

мыслительЕых операций. Развитие аналитических способностей
и способности

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
аций. Развитие способностиоп ждать

25 Тренировка слуховой памяти
Совершенствование мыслительных операций
развитие аналитических способностей

26 Тренировка зрительной памяти
Совершенствование мыслительных операций
развитие способности

27 развитие логического мышления
Обуrение поиску закономерностей
Развитие анЕIлитических опособностей

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

29 Развитие быстроты реакции
Совершенствование мыслительных операций
развитие способности ть

30 Развитие концентрации внимания
Совершенствование мыслительных операций
развитие ан€шитических способностей

31 Тренировка внимания
Совершенствование мыслительных операций
развитие способности ать

5z Тренировка сrгуховой памяти
Совершенствование мыслительных операций
развитие аналитических способностей

зз Лингвистические игры
чевых об вямои и п носный смысл

з4 Выявление уровня р€rзвития внимания, восприятия,
ажения, памяти и мышления на конец ебного годавооб

3 класс
лъ развиваемые способности

1 Как появились предложения
Решение языковых логических задач

2 Развитие концеЕтрации внимания. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестандартные задачи

J Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных

9

l



ациЙ. Развитие ешать нестандаоп ения е задачи
4 Крылатые слова

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

5 Тренировка зрительной памrIти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
не е задачи

6 Развитие логического мышления. Обуrение поиску
закономерностей.
Развитие ения ать нестанда ые задачи

7 С чего начинается речь?
оиип носныи смысл ечевых об в

8 ыстроты реакции. Совершенствование мыслительныхразвитие б
шать нестандаопе аций. Развитие мения е задачи

9 Развитие концентрации вниманиrI. СовершенствоваIIие
мыслительных операций. Развитие умения решать
нестанда ые задачи

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительЕых
ения шать нест ые задачиоп . Развитие

11

нестаЕда ые задачи
|2 Пословица недаром молвится

Знакомство с пословицами, их смыслом, сопоставление
пословиц. отовямои и пе еносныи смысл чевых обо

1з Развитие логического мыцLпениrI. Обучение поиску
закономерЕостей. Развитие умениrI реIцать Еестандартные
задачи

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-обрЕвного
мьтпrления. Реб сы. Задание по п кладыванию спичек.

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительньIх
оп шать Еестандааций. Развитие ения е задачи

16 Развитие концентрации вним€lния. Совершенствование
мыслительпьIх операций. Развитие )rмениrl решать
не е задачи

|7 Тренировка вIIимания. Совершенствование мыслительных
оп ения ешать нестанда е задачи. Развитие

18 Тренировка слуховой памJIти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать

е задачин
19 Решай, отгадывай, считай

Решение математических логических задач
20 Развитие логического мышIления. Обучение поиску

закономе остей. Развитие ениrI шать нестанда ые

10

Тренировка сrryховой памяти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать



задачи
2l вершенствовzIние воображения. Развитие наглядно-образногоСо

екJIадыванию спичек.мышления. Реб . Задание по пе
22 ilзвитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительньD(

оп шать н е задачиения
р

. Развитие
2з Тренировка концентрации внимация. Совершенствование

мыслительных операций. Развитие умениrI решать
нест ые задачи

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных
й. Развитие ения е задачиоп тьн

25 Тренировка слуховой памjIти
Совершенствование мыслительньrх операций
Развитие ения ешать нест€lнда ые задачи

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

чевьrх об в
27 развитие логического мышления

Обучение поиску закономерностей
е задачиния шать нестаЕдаРазвитие

Совершенствование воображения
Развитие наглядно-образного мьпIшениrI. Ребусы.
Задания по п кJIадыванию спичек

29 Развитие быстроты реакции, мыrrUIения
Совершенствование мыслительных операций
Развитие ения ешать нестанда е задачи

30 Тренировка конценц)ации внимания
Совершенствование мыслительных операций
Развитие шать не задачиеЕия

31 Тренировка вЕимания
Совершенствование мыслительньIх операций
Развитие ения ешать нестанда е задачи

з2 Тренировка сrrуховой памJIти
Совершенствование мыслительньтх операций
Развитие ения шать н е задачи

з5 Тренировка зрительной пап,Iяти
Совершенствование мыслительньIх операций
Развитие ения ешать нестанда ые задачи

з4 Выявление уровня рчввитиrI вниманиrI, восприJIтия,
ения, памяти и мьпIUIениJ{ Ila конецвооб ебного года

4 к.ласс
Ns развиваемые способности

1 Каждо]лу слову своё место

11
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инонимЫ и аЕтонимы. Прямой и переносный смысл речевых
в

с

2 азвитие коЕцентрации внимания. Совершенствование
мыслительньD( операций. Развитие умения решать
нестанда е задачи

р

енировка вниманиrI. Совершенствование мыслительньtхТр
. Развитие ения шать нестаЕда ые задачиоп

4 Тренировка сrцrховой паtltr Iти
СовершенствоваЕие мыслительньrх операций.
Развитие ения ешать нестанда ые задачи

5 <Что увидел Шерлок Холмс>>
Игра-путешествие по станциlIм. Прямой и переносный смысл

чевых об в
6 Развитие логшIеского мышления. Обуrение поиску

закономерностей.
Развитие ения шать нест задачи

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-
образного мышлениlI. Ребусы. Задание по перекJIадыванию
спичек.

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать

е задачин
9 Трёхзначные числа

решение математических логических задач
l0 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных

шать нестандаоп аций. Развитие мения е задачи
l1

нестанда е задачи
12 Тренировка зрительной памяти, Совершенствование

мыслительных операций. Развитие умения решать
не е задачи

lз Развитие логиlIеского мышления. Обу^rение поиску
закономерностей. Развитие умения решать нестандартные
задачи

l4 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-
образного мышшения. Ребусы. Задание по перекJIадыванию
спичек.

15 Задачи на смека.лку
Решение логиtIеских задач Еа енеЕие общих знаний

16 Развитие концентрации вниманиJI. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
не е задачи

17 т вка внимания. Сове шенствование мыслительных

12

J

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование
мыслительньD( операций. Развитие уменшI решать



. Развитиеоп ения ешать нестан е задачи
18 Каждому слову своё место

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

l9 Тренировка зрительной пап4яти. Совершенствование
мыслительных операций. Развитие умения решать
Еестанда е задачи

20 Развитие логического мышлеЕия. Обl^ление поиску
закономерностей. Развитие умеЕия решать нестандартные
задачи

2l Совершенствование воображения. Развитие ЕагJIядно-
образного мыцIлеЕия. Ребусы. Задание по перекJIадыванию
спичек.

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование
мыслительньIх операций. Развитие умения решать

е задачин
2з Тренировка концентрации внимания. Совершенствование

мыслительЕых операций. Развитие умения решать
нестаЕда ые задачи

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

25 Тренировка сrrуховой пzIмJIти
Совершенствование мыслительЕьIх операций
Развитие ениjl шать н е задачи

26 Тренировка зрительной памяти
Совершенствование мыслительных операций
Развитие ения ешать Еестанда ые задачи

27 Развитие логического мыttlления
Обуrение поиску закономерностей

е задачиРазвитие ения шать Еест
28 Совершенствов€Iние воображения

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.
Задания по пе екладыванию спиtIек

29 Развитие быстроты реакции, мыrrlления
СовершенствоваЕие мыслительных операций
Развитие ения шать нест е задачи

з0 Тренировка концеЕтрации внимания
Совершенствование мыслительных операций
Развитие ениrI шать н е задачи
Что нужно для общеЕия?

евых обо отовп ямои и п еносныи смысл
з2 Крылатые слова

Знакомство с фразеологизмами, их значеЕием и
исхождением. Решение языковьIх логических задач

31

13



JJ Решай, отгадывай, считай
Решение математических логических задач

з4
воображеЕиrI, памяти и мышления на конец уlебного года

7.Материально-техническое обеспечение

1. Л.Мищенкова < 25 рЕввивающих 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 рЕlзвития умственных
способностей.-М.,2004.
6. {ьяченко О.М. Лото "Веселые человечки". - М.: Линка-пресс, 200З.
7. Холодова О., <Юным умникам и умЕицalм: Задания по развитию
познавательных способностей (6-7 лет). - Москва: РОСТ книга,2007 r
8. М.Басова << Познавательные игры для младших школьниковD Ярославль,
2004
9. Э.Вартаrrян < Крылатые словФ), М, Астрель,2001
10. Ю.Гурин ( СказочЕые кроссворды для детей>> Санкт-Петербург, Кристалл,

2000

14

Выявление уровIIя р€ввития внимания, восприятия,



Авторская программа <Хочу всё знать> актуаJIьна, ориентирована на
достижение целей и задач современного начшIьного образования в
соответствии с новыми образовательными стандартами второго поколения;
отражает конкретный круг актуальных вопросов образования; составлена с
улётом логики образовательных областей, дидактических принципов
обу.Iения и возрастных особенностей детей младшего школьного возраста.

Курс изучения данной авторской программы рассчитан на уlащихся 1-4-х
кJIассов. .Щанная образовательIrФI программа была составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
нач€uIьного общего образования, с rrетом образовательного процесса школы,
может реализовываться в рамках раздела rrебного плана <<Внеlрочнм
деятельность> по направлению <ИнтеллектуЕIльное>.

ПРограмма для }пrащихся l-x классов рассчитана на З3 часа в год, 2_4
кJIассов -З4 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 осуществJuIется дмьнейшее образование,

углубление и расширение знаний, которые на уроке дЕIлеко не всегда
оцределены в полной мере. Реализация данной программы способствует
успешности обr{ения младших школьIlиков курсам <Русский язык> и
(МатематикФ).

Структура программы отвечает требованиям, предъявляемым к составлеЁию
авторских программ вне}рочной деятельности, включает в себя:

. пояснительЕуIо записку к разработанному курсу,

перечень планируемых результатов,

содержание процраN,Iмы,

учебный план,

календарно-тематический план,

список литературы для учащихся и }чителя.

Рецепзия

па программу по внеурочной деятельности

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

Bape.ll ьдяса н Н.Аrучптелей начальных кпассов

МБОУ СОШ ЛЬб им.Щ.Л.Купикова



Учитывая возрастные особенности детей младшего школьного возраста и
их наглядно - образное мышлеЕие, авторы подают вопросы образовательной
прогрЕlммы в занимательной и игровой форме на деятельностной основе, что
позволяет достигать образовательньж результатов и способствует развитию
логического мышления, приёмов yMcTBeHEbIx действий, познавательных
психических цроцессов, навыков здорового образа жизни.

Рекомендую рассмац)иваемую образовательrгуIо проград4му по внеуроqной
деятельЕости<Хочу всё знать> авторов Бабаевой А.В.,Варельджан Н.А,,
rIителей нач.шьных кJIассов МБОУ СОШ N9б им.I_{.Л.Куникова к
практиЕIескому применеЕию в 1..rебно - воспитательном процессе детей
младшего школьного возраста.

Зам. директора по r{ебно - производственной раб
<<Туапсинский социально - педагогический колл ачурина

L

Подпись Бачуриной Е.Е удостоверяю

Специалист по кадрам r,.y>/ €Z
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ПЕДАГОГ КАК ТВОРЕЦ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

прот с

млгЕриА.пы трЕтьшй rrшщдундрошой
ЕЛУЧЕО_IIРЖТИчЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗOВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГ0 ОБРАЗОВАНИЯ
(АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

КАФЕДРА ТЕОРИИ, ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

МБУ (ЦЕНТР РДЗВИТИЯ ОБРД3ОВАНИЯ> МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДРМДВИР

ПЕДЛОГ КАК ТВОРЕЦ

ОБРАЗОВАТ ОГО ПРОСТ СГВА

МЛТЕРИ ДЛЫ ТР ЕТЪЕЙ М ЕЖДУ Н Л Р ОДН О Й

НЛУЧНО-ПРЛКТИЧЕСКО' КОНФЕРЕНЦИИ

(е. Армааuр, сенfлtябрь 2О75 z,)

АрмАвир
АгIrу
2015



Черных М.О,, Бонdарева Е,А,, IЦумокова Н Д
Акчия как форма взаимодействия ,ЩоУ с ролителями
lцьуропцй К.в
Технологии изyчения историко-ледагогического материма будyцнми бакалаврами:
комлетентностный подход , ...
Шумuлова Н.С.
Роль учителя в формировании духовно-нравственных ценностей молодёжи

П. Педдгогuческое творчaство наших )дастников
,Цtексанdрова Т,А
Образовательная миссия педагога и современное общество: грани сотрудничества
и противореч}tя

А.цонапова д,Б,
Разработка классного часа по теме (Семья и семейные трад}tцииD ,

Бехперева Е.Н.
Сченарий спортtввого пршдника, посвящённого дню зашитнлtков отечества, к{руztно с папами
играем,бытьсолдатамимечтасм!>дtяд9тейподготовитель8ойгруплысучастисмлап.,..,..,,,.
Бовкуш И.И,, Селюtпuнq Е Д.
Тригонометрические )4,авнения с парамеlрами .,,,..
Варельdэrан Н,А. "

Кояспекг урока математики на тему: <Число и чифра 8l) в l кпассе
(УМК <Перспективнiu }lачальная школа>) ... . , ,.. ,., ,, , ,

Вороэrcко О.Н-
Взаимодействие семьи и школы по духовно-нравственному вослнтанию ,,

Герлах И,В.
Программа <!уховность, здоровье и яравственность детям): деятельность в области
профи.пактики, oxpaнbi здоровья гракдан и содействи, духовному р:ввиrию лиrlвости
Горбулuна Т,В,
Урок окружающего мира в 4 классе <<Почвы России> с применением технологии развитиrI
критического мышлениJl
Гурова А,В
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4a+5>0i а-1<0; с_5<0или_I<с<1
При лвух различных корнях лишь оди" 

", """ 
,",ra*n, ,,о интервме (0; I) лри(с-1)(а-5)<0 или I(c(5

При с = 1 второй корень//у,) pu"." 1u np" с = 5 он не лринадлежит заданному
Интервалу,
Таким образом, исходное )Фавнение имеет хоlя бы одно решенllе при - ! < а < 5
Ответ, пои-!<а<5'4

l. Высоцкий В,С. Задачи с параметр #i{:#хж"* к Еl'Э, - М.: на}чный мир,20l l. - 3lб с,2, Корянов А.Г,. ПрокоФьев А.А, Различные под\оды к решению задач сЪ вгэ zz пЁр"й с."r"ор".Математика. 20l L t Ns 5, - c,'l1-2i.
_ 3. Корянов Д.Г., Прокофьев д,д, Математика ЕГЭ 20Il (типовые задания С5), Уравнения и нера-венства с параметрами: колиttество решений. - М., 20l l . - 

.79 
с,

H.,'L Варапьlжан
консIIЕкт уРокд шдтЕшАтиIg IIд ТЕЦУ: fiчцсдо ц цифрд SD в 1 I(IrACCE

(УШК *ДсрспэrтЕвЕея Еача^ьЕrя ЕrоддDl

МБОУ СОШ Jф б uл,t I_!,Il KyHuKoBa eopcldo Туапсе

форм ирования лервоначальных предмотных
- <Ввсдение повятия чйсла g цифры 8)),
чифру 8

. развить умение рас РЯМОМJаК И В ОбРаТНОМ 
""o"oё!lliro"iiii""",

. Нау"lить правильно осить с цифрой (от l дЬ s).. Развивать умевие п ьцах, ответ,

/ 
помоцью игрмьных кyбиков.

. Фиксировать индивидуаJlьное затуднение в пробном деiIствии,. Слособствовать выполнению пробного 1чебноl-о леriствия - поиска цифры 8. Создать возможfiость плавирования совместно с учите,.lем своих действий в соответствии с
лоставленной задачей и условиями ее реализации, Развивать yt"|eH1,1e младшего школьника коlllролllровать свою деятельность по ходу выполне-
ния задания.

ф Познаватепьпые:
. Развивать умение анализировать, сравнивать, сопоставлять и обобrцать. .
. Подвести под лонятие чифры и числа 8
. Помочь выдслить и сформулировать по! }lаtsатель н} lo цсrь. Развивать умение работать с разными видами цнформации
. Лродолжать работать над формированием умений ориентироваться в учебаике и тетради для

самостоятельных работ,. Работать над формированием умений выполнения действий по образrrу.. Работать над использованием знаково-символичных средств
'СПОСОбСТВОВать высказыванию детьми своего мнения, оцениванию своей деятельности на

)роке,
,i, Комм5lняквтпвные:
, Создать условия лля учебного сотрудничества с \]lJителсм и сtsерстниками,
. Способствовать осуществлеtlию взаимодейста}lя ребснка с соседом по парте.
. Помочь ребенку в арt)ментации своего MHeHllq

J Воспцmапельньtе (лччносmные):
,,Сформировать мотивационную основу 1чебriой деятLlльности, лоложительное отношение к

)poKyl лонимание необходимости учения. llонимать и следовать в деятельности BopMaNl ]стетики,
' Работать над самооценкой и адекватным лоltиi\,tаниеllt причин услеха / неуспеха в учебной

деrтельности,
. Развивать умение адалтироваться к сложllыrч сиI\аtlllя}l
' СЛедовать установке на здороsый образlt(и,]ll}t и се реаJlизации в ремьном поведении,
'СПОСОбСТВОвать ЛрояВJlению познавательноl'] t,llнuиа,lивы в окaLзании помощи со)леникаIt4

(ПОСРеДСТВОМ системы заданий, ориелтирующелi лlлалшего uJкольника на ока]ание ломоlци героям уrебнш<а).. Следовать в ловедении мораJ,lьным l.t эl,ическим требован]lям,

I45



}гrо
урок. Цс..lх 7гrо. Дсiтсльлостъ )лUтслl Дсlтёlьность McTr_

IОрга Проверха готовности

создание лоложятельно.
го настроя учашихся яа

урок

Прилоювле}lие,i
уроку
Приветствие учите

Учебное

ryапи]а_

знаний

Дальнейшее
успешяое

ний tiли
учбнь,х
действий

учитель создает ситуа-
цию, при которой вознн-
каfi необхолимость
получевия новых знаний

Из кувшина вдруг возних
Удивительный старик
Джинв ребrтам подмиг.
нул,
Цифры все перевер}rул,

Г]редлагает д€тям
- осуществить прямой и
обратUый счет в лр€де_
лах 7:
- соотнести количество
предмегов с цифрой (от l
ло 7);
- написать цифры от l до
7 по лорядку;
- поработать в парах с
раздаточным материмом
на повторение состава

!емонстрируеr рисуllок с
и]ображением пау-
ка(зоёонче l, сmр 66

Предлsгаст сосчитатъ
количество еm ноr

Повторение систе-
мы pal]ee усвое,lных
учебных деЙствиЙ,
необходимых и

ьосприятия нового
материдJiа. осозна-
ние необrоллмости

знаний

Проявление

героям учеб,
прrмоЙ и обра пrUЙ

- р€шают:]аданtlя яа
соотнесенлс кOлIl_
чества лредN,етов с
цифрой (ог ] rо 7)
- записывают ilпф-
рыотlдо7по
порядку;
- выполняют в оарах
зддаllле на ловторс-
нле состава члсла 7

Иuуг правильный
ответ отllоситсльно

паука lryrcNt ll0rсче.

Арryмента-

ции

Развитие

подведевие
пол понJlтие
цяфрь, и
числа t

Фиксирова-

затруднения
в лробном
д€йствин

волеваяса-
мореryляция
в сяryачии
]атруднения

взаимодей-

вьцеленис и
фрмулиро-

Планирова-

лействнй в

урока

] формнро-
вать пред-

чему нау.

Демонстрирует харточку

Загадывает мгадху
Я mк мяла, я тах кругла
Я состою нз двух хру-

Ках рала я, что я нашла
Себе таких, как вы, лру-
жочков (8о.ьиерка'

Задает вопрос относн-
тельяо того, чему будет
посвяцсll сегодяяшняй
урок

ученики самостоя-

сформуJярова'l!

рабо,гtl ft, с носьмер,
хой , счита,]ь пред-
меты и лравп)ьяо
писать цифру 8

Фор\tирование

формацяи

исIlоль]ова-

цtlфры Е

Совершен-

кубикоs

Распо]нава-
ние чифры Е

среде (в ряду
цмфр, букв и

4 П€р-

воспри-

теорfiи-

учебного
материа-

Ilривлече_

ния детей к
принцили-

нllлlr, ра3_

цлфру 8

l-ne Baýl встечахось
чпсло 81lэоdо че ]

Премагает лосмотреть
на иФальные кубикп
скоlьхо очков впало на
лвух кубиках вместе?

Цифра 8 тах вкусна
Иl двух бубллков olla

Предлагает Hal'iT}l средл
:rllaKoB llllфру 8 Сколько
par встетилась цлфра t'
|эа.)он е2 сл7р66|че6-

, Слособствовать проявлению самостоятел ьности в ра]вы\ видах детской деятельности, Работать над осознанием ответственности ]а обшее ]eJo

ILr iшЕ
Прaдмaт-

Всдение

и в обратном
порядке (от
0до?)

соотнесение

циФрой (от l
до 7)

Запись чяфр
отlдо7

Счсr на

вспомл,lают г]lс llм
встречOлось ч}tсlо
Е

Опре.(еляlо-, сколь-
ко ollxoa выпало на
иryа,,rыrых кубlrхах

iJб

лравленное

уроха

l

I

I



Прtдуст-Мстд-Дсятё,I ья о сть}г!п
урок.

Ц.лI )Trol
Празильное

шIфры 8

Запись цrфр
отlдо8

Высказыва-сьознанltс

с1}: la обцеt
пttcarb цн{|)р! 8

Уча lся ее llрав,lль-

сле]Tуюlцее сразу 1а

lаланному
мгорптму

Ковтроль

Рабоl"ю-r по обра]-

чнсrlа от 0 ло Е

Дсятё,Iьпость ]лвтсля

Демопстрирует таблицу
нап|Еани, цнфры 8.
обозначаюшую число
цвосемьD \заёан!ё 4

Просит объяснить хак
правильно ее писать

Гlросит ]аписать ло по-

рядху числа от 0 до t,
назвать число, которо€
следует сра3у за числом 7

|заёанuе 4 , спр 67 учеб-

Сформиро-

tlлфры 8

выполнение
лействйй по
образцу

здоровый об-
Повтореllлс дзюке-
нllй учите,lя

Поха] рифмованяых
движений для снятrм
лереутомлен}rяла)в

(этал

физиче-
ской

См€ва Е}rда

Дополнение
записей
(Iмфр) х
рисунку

запись дей-

LlpaBcTBeIlHo-
в учбнихе и
тетлlи дл'

работ

обобщение

Ilазывают лредмс-
ты, пзобраr(ен,lь)с

кахис фупl,ы Mo)t{-

браженные прелме- Взанliодей-

,]ом по пар

Работают с 1'етра-

дью для самостоя-
,rельныr\ рiбот

цвgiкш и лополllяiот

Предлаmfi рассмот-
peIb р|лсунок(зоОонuе 5 ,

каrиответить на вопросы
- какне предмgты здесь

_ на кахи€ группы их
моrФо раrделить?

Организует работу в
парахj похажи соседу по
парте
Е лредметов, а он пока,
жет тебс осmвшиеся
Сrоrько предметов лоха-
зал тебt сосед?

2 П редл а raeт дорисовать
цветки и дополнять :ф-

пись к рисунху(зщанllе ],
92

обоб-
цевие

ранее

ныхзУ-
нов я
ууд

Закр€пять,
повторить,

формиро3а-
lrис УУл

Фихсйруlог матери-

котllрыr л!, не хва-

lloBslx проблем. 
_

о!еtlивак,]т лllчныи
вклзд в резульгаты
коплекiDвll()it дсл,

учсбllой лея-

подводят итоги сOвмест-
поЙ и нl!дивидуа,,lьноir
леятельности чч€нlrков

Формуляро-
вание и ар-

ryментация

Рефлексия
способов и

условий

уроке

tsь,ражение

Сформиро-

ную ответ-

за ре]ульта-

нлй в

улраж-

решения
злlач

5 ри

Е

примЕчл}lпrl
l. Чекин А.Л. Математика, l класс: Учебник tI l, М,: Акалеlчtкtlига,20I0

опросах и заданиях ] класс, Тетрадь для самостоя-

ь], tlроект к[lерсltсктивная }lаltа,llьная школа)) / сост,

lыii план l}llcYpoll кл-: в 2 ч, /

(tJpoeKT кllерспек а))),

5 Эмблема Федерального ГОСУДаРСТВе tll]o i 0 о,разова]'ельного ыЙ ресурс],

URL: Ьпр://rчоsчksчп,чсоz.гч/fgоs_2 рпg
t]?
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миtlис,гЕр(]-гво оБрАзовАI]иr1, l lлуки и молодЕ?fi ной политики
крлсl{оллрскс)го крАя
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