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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Рабочая программа «Хочу все знать» по общеинтеллектуальному направлению составлена на 

основе авторской программы Шевченко Е.А. Программа данного кружка введена в часть учебного 

плана, формируемого образовательным учреждением.  Программа обеспечивает развитие умений в 

научно - практической деятельности, воспитание развитой личности, раскрытие творческих 

способностей личности. Создает условия для полноценного развития творческих способностей 

каждого обучающегося, укрепление интереса к занятиям  естественнонаучного 

направления. Приучает ребенка быть усидчивым и внимательным. 

        Программа кружка «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. 

Отличительной особенностью 

  Программа разработана на 1 год обучения, каждый из которых, в свою очередь, включает 

комплекс тем. Она развивается по принципу развития спирали, но каждый раз на новом уровне. При 

этом она имеет общий стержень. Подобно этому каждый тематический раздел и программа в целом 

на каждом году обучения в основе себя повторяет, но уже с последующим углублением и 

усложнением соответственно возрасту детей. Занятия предполагают не только изучение 

теоретического материала, они также ориентированы на развитие практических умений и навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся. Сложный научный материал 

подаётся в простой и наглядной форме, доступной для понимания детей младшего школьного 

возраста, в виде компьютерной презентации с большим количеством демонстрационного материала. 

Закрепление изученного материала проходит в игровом и соревновательном виде с активной 

демонстрацией опытов и экспериментов, что повышает мотивацию детей к занятиям и развивает 

пытливость ума и познавательную активность. 

   Ребята научатся планировать самостоятельную работу над выбранной темой, оформлять 

творческие работы. Отдельные темы занятий могут использоваться в качестве тем для 

исследовательской работы, а результаты соответствующих работ - как основа для докладов 

(выступлений) на семинарских занятиях, участия в конкурсах различного уровня. 

Адресат программы 

        Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 8 - 9 лет.  Младший 

школьный возраст - качественно своеобразный этап развития ребёнка. Развитие высших психических 

функций и личности в целом происходит в рамках ведущей на данном этапе деятельности – учебной, 

но, несмотря на это, у младших школьников продолжает проявляться присущая детям дошкольного 

возраста потребность в активной игровой деятельности, в движениях. Они готовы часами играть в 

подвижные игры, не могут долго сидеть в застывшей позе.  

    Характерна для младших школьников и потребность во внешних впечатлениях; младших 

школьников, как и дошкольников, в первую очередь привлекает внешняя сторона предметов или 

явлений, выполняемой деятельности. Младшие школьники с готовностью и интересом овладевают 

новыми знаниями, умениями и навыками. Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, 

прежде всего, развитие психических процессов непосредственного познания окружающего мира – 

ощущений и восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего 

рода созерцательной любознательностью. Детям доступны такие сложные умственные операции, как 

выдвижение гипотез (простейших с точки зрения взрослого, но достаточно сложных для них), 

проверка их истинности, умение отказаться от гипотезы, если она не подтвердится. Младшие 

школьники способны делать выводы о скрытых (не воспринимаемых непосредственно) свойствах 
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предметов и явлений, самостоятельно формулировать выводы, а также давать яркое, красочное 

описание увиденного.  

    Параллельно с учебной деятельностью ребенок вливается в новый коллектив, включается в 

процесс межличностного взаимодействия со сверстниками и педагогом. Младшие школьники 

активно овладевают навыками общения. В этот период происходит установление дружеских 

контактов, приобретение навыков взаимодействия со сверстниками. Дети в основном спокойны, они 

доверчиво и открыто относятся к взрослым, признают их авторитет, ждут от них помощи и 

поддержки. Поэтому в программе предусмотрены совместные игры, тренинги, работа в группах, 

защита творческих работ, экскурсии, познавательные игры. А также взаимодействие с 

обучающимися других объединений в ходе массовых мероприятий.         

Цель программы: развитие познавательных интересов и интеллектуально - творческого 

потенциала младших школьников, формирование начальных естественнонаучных представлений и 

воспитание природоохранного сознания через опытно-экспериментальную деятельность. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 формировать представление об исследовательской деятельности; 

 обучать  знаниям для проведения самостоятельных исследований; 

 формировать навыки сотрудничества. 

 расширять представления детей об окружающем мире через знакомство с элементарными 

знаниями из различных областей наук: физики, химии, биологии, астрономии, географии и экологии; 

 расширить знания у детей элементарных представлений об основных физических свойствах и 

явлениях; 

 дать представление о химических свойствах веществ; 

 познакомить с основными географическими понятиями и явлениями; 

 расширить знания об экологии и экологической ситуации Вологодской области; 

 научить выделять в любом природном процессе взаимосвязи; 

 формировать умение сделать выводы из проведенных опытов и экспериментов; 

 расширить знания в области исследовательской и проектной деятельности. 

 Развивающие: 

 развивать умения и навыки исследовательского поиска; 

 развивать познавательные потребности и способности; 

 развивать познавательную инициативу обучающихся, умение сравнивать вещи и         явления, 

устанавливать простые связи и отношения между ними; 

 развивать творческое воображение, внимание, наблюдательность, логическое    мышление при 

самостоятельной работе; 

 развивать самостоятельное мышление в процессе обобщения накопленного опыта и 

применения его в другой ситуации; 

 развивать ораторских способностей, артистические и эмоциональные качества при 

выполнении проектной работы; 

 развивать интерес к творческой и исследовательской деятельности, исходя из индивидуальных 

способностей ребёнка 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность, интерес к окружающему миру; 

 воспитать творческую личность; 

 воспитывать самостоятельность, умение работать в коллективе 

 воспитывать бережное отношение к природе. 

 воспитывать чувства личной ответственности, чувства партнёрства со сверстниками и с 

руководителями; 

 прививать принципы творческой деятельности и научно-исследовательского подхода в 

общении с окружающими как способы самореализации и самопознания; 
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 способствовать развитию коллективного сотрудничества для достижения единой цели. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 

            Планируемые результаты  

            Личностные результаты включают: 

 Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою 

работу и деятельность других обучающихся. 

 Воспитывать потребность в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности. 

 Воспитывать экологическую культуру через любовь и интерес к природе, через познание 

окружающего мира. 

     Планируемые результаты  

          Метапредметные результаты включают: 

 Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, а также 

практические умения работать с приборами, инструментами, с  различными источниками 

информации.   

 Развивать творческое воображение, внимание, наблюдательность, логическое мышление. 

 Развивать  языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно излагать  мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения. 

       Планируемые результаты  

             Предметные  результаты включают: 

 Расширять и  углублять представления детей об окружающем мире через знакомство с 

элементарными знаниями из различных областей наук. 

 Расширить знания элементарных представлений об основных физических свойствах и 

явлениях. 

 Дать представление о химических свойствах веществ. 

 Познакомить с основными географическими понятиями и явлениями. 

 Прививать интерес к экспериментально-исследовательской деятельности, познакомить со 

структурой исследовательской деятельности, со способами поиска информации. 

По итогам реализации ДООП «Хочу все знать»: 

В результате освоения программы обучающиеся будут знать: 

 Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 Умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 Овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности. 

 Ответственное отношение к природе, осознание необходимости защиты окружающей среды. 

 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Умение работать с приборами, инструментами, с разными источниками информации. 
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 Умение составлять рассказы, сообщения, используя результаты наблюдений, материал 

дополнительной литературы. 

 Совершенствование мышления, творческих способностей, умение думать самостоятельно, 

логично и последовательно. 

 Овладение простейшими практическими умениями и навыками в области естественных наук.  

 Расширение и углубление знаний о разнообразии мира живой и неживой природы. 

 Овладение навыками экологически грамотного и безопасного поведения в природе, бережное 

отношение к объектам живой и неживой природы. 

 Повышение мотивации к эксперименттально-исследовательской деятельности. 

 Повышение интереса к естественнонаучному образованию; 

 Овладение составляющими исследовательской деятельности, умение ставить вопросы, 

наблюдать, проводить эксперименты, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы и 

заключения связанные с различными природными явлениями, химическими и физическими 

свойствами, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

Формы аттестации. 

 Опросы. 

 Беседы с элементами опроса. 

 Индивидуальные творческие задания. 

 Выставки. 

 Конкурсы. 

 Праздники. 

 Викторины. 

 Игры. 

 Просмотры видеофильмов, презентаций. 

 Открытые занятия. 

 Педагогические наблюдения. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

       Для оценки результативности учебных занятий применяется входящий, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. 

 Входящий контроль проводится в начале года с целью выявления образовательного, 

творческого потенциалов детей и их способностей. 

        Формы проведения:  

 Собеседование. 

 Анкетирование. 

Текущий контроль проводится с целью систематического повторения пройденного материала 

на последующих занятиях и определение готовности обучающихся к восприятию нового материала. 

Формы проведения:  

 Тестовые задания. 

 Мини - опросы. 

 Игры – задания. 

 Викторины. 

Промежуточный контроль проводится по окончании первого полугодия с целью обобщения 

занятий по теме. 

Формы проведения:  

 Текущие тестовые задания. 

 Мини - опрос. 

 Наблюдение. 

 Творческие задания. 
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Итоговый контроль проводится в конце учебного года с целью определения изменения 

уровня развития обучающихся, их творческих способностей, определение результатов обучения. 

Формы проведения:  

 Участие в конкурсах, выставках. 

 Защита проекта, исследовательской работы. 

 Мероприятия. 

                   

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 

Раздел 1. Введение  (1 ч.) 

 Знакомство  и комплектование группы. Знакомство с программой обучения, её целями и 

задачами. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. История создания первого микроскопа.  

Раздел 2. Загадочная микробиология (4ч.) 

Теория. Микробиология - наука о микроорганизмах.      Микроорганизмы-организмы, не 

видимые невооруженным глазом. Многообразие микроорганизмов. Низшие грибы. Грибы, которые 

могут съесть дом. Водоросли. Простейшие. Бактерии. История открытия клетки. Почему клетку 

назвали клеткой. Современная клеточная теория – основные положения. Роль бактерий для природы 

и человека. История появления пенициллина. 

Практика. Опыты «Грязные руки» с толченым углем и мылом, «Плесень». Эксперименты: 

«Какой хлеб вкуснее?», «Откуда в хлебе дырочки?», «Посмотри на меня». «Клеточное строение 

растений на примере репчатого лука». Просмотр видеофильмов «Микроорганизмы», «Бактерии». 

Игра «Верю-не верю» об интересных фактах из жизни бактерий. 

Раздел 3. Интересная  ботаника (5ч.) 

 Теория. Наука о растениях - ботаника. Многообразие растительного мира. Отличие растений 

от животных. Самые древние растения. Потомки вымерших растений.    Растительный покров Земли. 

Тайны жизни растений. Строение растений и жизнедеятельность. Органы растений и их функции. 

Культурные растения. Что такое культурные растения. Культурные злаки. Дикорастущие растения. 

Съедобные и ядовитые растения. Фантастические растения. Растения-барометры. Растения, 

поедающие насекомых. Растения-паразиты.  Растения-синоптики. Растения – хищники. 

Лекарственные растения. Происхождение комнатных растений. Родина отдельных комнатных 

растений. Правила ухода за комнатными растениями. Борьба с вредителями и болезнями. 

Профилактика болезней растений. Способы размножения растений. Размещение растений в 

интерьере. 

Раздел 4. Интересная микология (3 ч.) 

Теория. Микология как наука.  Грибы и их роль в природе. Строение и размножение грибов. 

Питательная ценность грибов. Вкусовые качества грибов. Ядовитые, съедобные и несъедобные 

грибы.  Правила сбора и переработки грибов. Первая помощь при грибных отравлениях.  

Раздел 5. Удивительная  зоология (2 ч.) 

Теория. Разнообразия в мире животных, развитие и изменение животных при изменении 

условий жизни. Легенды и факты о животных. Повадки, особенности поведения диких животных их 

пользе для природы. Животные Крыма. 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Увлекательная   ихтиология (5 ч.)  
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Теория. Многообразие рыб. Внешнее и внутреннее строение рыб. Питание рыб. Размножение 

рыб. Места обитания, особенности поведения.  Многообразие аквариумных рыбок. Болезни рыб и их 

профилактика. Виды аквариумов. Устройство простого аквариума. Требования к составу воды для 

аквариума. Особенности строения водных растений. Их роль в водоеме.  Просмотр видеофильма 

«Подводный мир».  

Практика. Моделирование аквариума. Изготовление простейшего оборудования для 

аквариума – компрессора, искусственного освещения, сачка. Выставки рисунков  «Подводный мир». 

Викторина «Обитатели аквариума». Мини-проект «Создание условий для обитания декоративных 

рыбок в аквариуме». 

Раздел 7. Интересная география (4ч.)  

Теория. Представление о форме Земли в древности. Форма и размеры Земли. Движения Земли. 

Строение Земли. Возникновение гор. Вулканы, гейзеры, горячие источники. Землетрясения. 

Материки и части света.  

Практика. Моделирование вулканов. 

Раздел 8. Загадочная астрономия  ( 6 ч.) 

Теория. История космонавтики. Ю.А. Гагарин – первый космонавт Земли. Животные в 

космосе. Солнце самая близкая звезда к нашей Земле. Солнце в сказках, мифах и в фантастических 

произведениях. Планеты солнечной системы. Характеристики планет. Луна – спутник Земли. 

Движение Луны по орбите. Фазы Луны. Луна в сказках, мифах и в фантастических произведениях. 

Солнечное затмение. Смена дня и ночи, времен года. Созвездия. Созвездия Большой и Малой 

медведицы, Персея и Андромеды, Кассиопеи на детской астрономической карте. Полярная звезда 

легенды. 

Практика. Выставка рисунков на тему «Космос вокруг нас». 

Раздел 9. Занимательная физика (6 ч.)  
Теория. Агрегатное состояние вещества в зависимости от температуры. Тела и вещества под 

воздействием температуры. Температура. Термометр. Примеры различных температур в природе. 

Электричество. Электрический ток. Статическое электричество. Электричество в природе и быту. 

Материалы и магниты. Магнитные силы. Намагничивание предметов. Магнитное поле Земли. 

Северное сияние. Световой луч. Тень. Солнечный зайчик. Разные отражения. Звуковые волны. Эхо. 

Звуки высокие и низкие. Передача звука на расстояние. Телефон.   

Практика. Опыты «Пластилин и тепло», «Волшебные превращения веществ», «Волшебник» 

«Веселые магниты», «Поможем Золушке», Практическое работа «Почему светится лампочка». КВН 

«В мире электричества». Конкурс рисунков   «Северное сияние». 

Раздел 10. Удивительная химия (5 ч.)  
Теория. Химический состав воды, вода - растворитель. Жесткость воды. Проблемы питьевой 

воды. Состав продуктов питания. Пищевые добавки. Качество пищи и сроки хранения пищевых 

продуктов. Средства ухода за зубами, волосами, их виды и качество. Декоративная косметика: виды, 

состав и действие на организм. Средства для мытья посуды и ванной комнаты, классификация, меры 

предосторожности. Синтетические моющие средства, их разнообразие. Азбука химчистки. 

Пятновыводители и удаление пятен. Просмотр презентаций «Пищевые добавки», «Бытовая химия на 

кухне и в ванной».   

Практика. Опыты «Фокус с каруселью», «Наличие красителей», «Газированные напитки», 

«Жевательная резинка». Практические работы «Изучение состава декоративной косметики по 

этикеткам, «Моющие средства для посуды», «Способы удаления накипи. Удаление ржавчины», 

«Приемы выведения пятен». 

Раздел 11. Безопасность дорожного движения (10ч.)   

Теория. Светофор и его сигналы. Пешеходный светофор и его сигналы. Сигналы светофора с 

дополнительными секциями. Сигналы регулировщика и их значение. Положения и жесты 

регулировщика.  

Практика. Просмотр видеофильма «Правила поведения на дороге». Игра - соревнование: 

«Перекресток загадок», Конкурс «Угадай дорожный знак». Практическая работа «Оказание первой 

доврачебной помощи».  
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Раздел 12 Занимательная математика (15ч.) 

         Теория. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение 

и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось 

заданное число и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая 

скрыта.  Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.  

Практика. Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» (алгоритм) 

решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой 

информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные 

вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач 

и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, 

выбор верных решений. 

                                                      

  Раздел 13. Итоговое занятия (2.) 

Теория. Интеллектуально-познавательная программа «Знатоки». Итоговая конференция. 

Практика. Выступление обучающихся с лучшими проектами, демонстрация изготовленных 

наглядных пособий, простейших приборов, конкурсных газет, выращенных кристаллов и т.д. 

Награждение обучающихся и их родителей. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» 2 классы 

№ 

п/п 

Названия разделов и тем Количество часов: Формы аттестации 

/контроля Всего Теория Практик

а 

1. Введение 1 1 - Педагогическое 

Наблюдение.Тест 

2. Загадочная микробиология 4 2 2  

3. Интересная  ботаника 5 5 - Педагогическое 

наблюдение.  

4. Интересная микология 3 3 - Беседа с элементами 

опроса. 

5. Удивительная  зоология 2 2 - Беседа с элементами 

опроса. 

6. Увлекательная   ихтиология 5 3 2 Беседа с элементами 

опроса. Викторина. 

7. Интересная география 4 3 1 Решение тестов 

8. Загадочная астрономия   6 5 1 Беседа 

9. Занимательная физика 6 4 2 Викторина 
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10. Удивительная химия 5 3 2 Беседа, презентация. 

Викторина 

11. Безопасность дорожного 

движения 

10 7 3 Беседа, игры 

безопасный маршрут 

    

12. 

Занимательная математика 15 5 10 Решение 

практических задач 

    

13. 

Итоговое занятия 2 1 1 КВН. Творческий 

проект 

 Итого 68 44 24  
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