
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности  

«Хочу знать!» 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности по 

общекультурному направлению «Хочу знать!» составлена на основе 

требований ФГОС НОО, основной образовательной программы начального 

общего образования  МАОУ «СОШ №160» ТГО и 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. 

Цель:    создание условий для расширения творческо-интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами познавательной деятельности. 

Задачи:  

 Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности. 

 Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности. 

 Формировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности, расширять общий кругозор. 

 Развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей. 

 Создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков. 

 Развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

Принципы:  

- доступность, познавательность и наглядность 

- учёт возрастных особенностей 

- сочетание теоретических и практических форм деятельности 

- усиление прикладной направленности обучения 

- психологическая комфортность 



Рабочая программа «Хочу узнать!» педагогически целесообразна, так 

как 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.  

Для проведения занятий необходимо помещение. Для оснащения: 

учителю  – компьютер с проектным  оборудованием для показа презентаций; 

детям – рабочее место для выполнения практических работ.  Необходимые 

принадлежности: пластилин, цветная бумага, клей, ножницы, альбом, краски, 

кисти, картон, иголки, нитки, ткань, конструктор (металлический или 

пластмассовый), и т. д. Рабочая программа составлена на основе материалов 

детских научно-познавательных энциклопедий.  Материал для занятий 

можно найти в Интернете. Мобильность программы состоит в том, что 

практические работы можно заменять другими, более доступными в 

выполнении в соответствии с имеющимися материалами.  

Рабочая программа рассчитана на любого ученика, независимо от его 

предварительной подготовки, уровня интеллектуального развития и 

способностей и согласуется с образовательными программами урочной 

деятельности по предметам «Технология», «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура». 

 Рабочая программа рассчитана на 168  часов и предполагает проведение 1 

занятия в неделю, которое состоит из теоретической и практической части.   

Срок реализации 4 года (1-4 класс): 

1 класс – 32 часа               2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа              4 класс – 34 часа 

 

 


