
Аннотация  

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Хочу всё знать». 

 Курс внеурочной деятельности «Хочу всё знать» общеинтеллектуального 

направления. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 

составлена на основе интегрированной программы «Хочу знать», автор Кропочева Т.В. 

(Образовательный канал, интернет ресурсы). 

Развитие познавательных процессов необходимо в любом возрасте, но 

оптимальным является младший школьный возраст. Возможность ученика «переносить» 

учебное умение, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета на 

более широкую область,  может быть использована при изучении других предметов. 

Развитие ученика происходит только в процессе деятельности, причем, чем активнее 

деятельность, тем быстрее развитие. Поэтому обучение должно строиться с позиций 

деятельностного подхода.  

Цель:    создание условий для расширения творческо-интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности. 

Задачи:  

1. Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности. 

2. Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности. 

3. Формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности, расширять общий кругозор. 

4. Развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей. 

5. Создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

6. Развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

В реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности принимают 

участие учащиеся 1 – 4 классов. Срок реализации программы - 4 года. Первый год 

обучения - 33 часа (проведение занятий 1 раз в неделю по 1 часу), второй год и 

последующие - 34 часа (проведение занятий 1 раз в неделю по 1 часу). Всего за 4 года 

обучения 135 часов. 

Курс способствует более  разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Познавательно-творческая внеурочная деятельность обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников, что в своей совокупности даёт большой воспитательный 

эффект. Курс рассчитан на любого ученика, независимо от его предварительной 

подготовки, уровня интеллектуального развития и способностей. Рабочая программа 

курса согласуется с образовательными программами урочной деятельности по предметам 

«Технология», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», результаты освоения программы соответствуют требованиям ФГОС НОО.   

 


