Пояснительная записка
Для жизни в современном обществе важным является формирование у
детей мышления.
Организация внеурочной деятельности является неотъемлемой часть
учебно-воспитательной работы в школе. Она способствует укреплению и
углублению знаний учащихся, развитию их дарований, логического мышления,
расширяет кругозор.
Внеурочные занятия имеют большое воспитательное значение, ибо цель их
не только в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в том, чтобы
заинтересовать обучающихся предметами, вовлечь их в самостоятельную работу.
Освоение содержания программы внеурочной деятельности способствует
интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию обучающихся.
Рабочая программа "Хочу всё знать" для учащихся 1-10 классов составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования. При реализации содержания программы учитываются
возрастные и индивидуальные возможности детей, создаются условия для
успешности каждого ребёнка.
При отборе содержания и структурированию программы использованы
общедидактические принципы:
- доступности
- преемственности
- перспективности
- развивающие направленности
- учета индивидуальных способностей
Направление
программы:
общеинтеллектуальное.
рекомендована учащимся 1-10 классов.

Программа

Продолжительность учебного часа 30 минут. Всего - 12 занятий
Цель:расширение кругозора обучающихся, поддержка устойчивого
интереса к предметам, интенсивное формирование деятельностных способностей,
готовности к самообразованию и саморазвитию.
Задачи:
-формироватьумениясамостоятельно
работать
с
предоставленной
информацией
- формировать умения использования знаний в повседневной жизни
- повышать интерес к предметам
- развивать память, внимание, наблюдательность
- воспитывать активность, ответственность, трудолюбие
Ожидаемые результаты:

В результате занятий обучающиеся должны приобрести навыки самообразования,
уметь находить нужную информацию и грамотно её использовать, развить
творческие способности, логическое мышление, получить практические навыки
применения полученных знаний.
Содержание курса
№
Тема
1
2
3
4
5
6

Знаешь ли ты Британию?
Башни Тульского Кремля
Математические игры
Путешествуем по Соединённым Штатам
Кто придумал азбуку? Уроки каллиграфии
леттеринга: совершенствуем свой почерк.
Информатика и IT технологии

Количество
часов
2
2
2
2
и 2
2

Календарно-тематическое планирование
№

Тема занятия

Количест
во часов

Дата

1

Онлайн экскурсия по Великобритании

1

11.06.20
20

1

20.08.20
20

1

25.06.20
20

1

02.07.20
20

1

09.07.20
20

1

16.07.20
20

1

23.07.20

https://www.youtube.com/watch?v=p2_xZMseFDo&feature
=youtu.be
2

Просмотр мультфильмана английском языке
https://www.youtube.com/watch?v=AzumDTmBTOA&feat
ure=youtu.be

3

История о башнях Тульского Кремля. Конструирование
https://myslo.ru

4

История о башнях Тульского Кремля. Конструирование
https://myslo.ru

5

Математические кроссворды
https://onlinetestpad.com/ru/crosswords/classic/math

6

Просмотр научно-популярного фильма
https://www.youtube.com/watch?v=7RI748nJYu0&app=des
ktop

7

Экскурсия по Американской школе

https://www.youtube.com/watch?v=-kvwiLfCmXI
8

Онлайн экскурсия по Соединённым Штатам

20
1

30.07.20
20

1

06.08.20
20

1

13.08.20
20

1

18.06.20
20

1

27.08.20
20

https://www.youtube.com/watch?v=ysGmEVrW0U&feature=emb_logo
9

Кто придумал азбуку?
https://www.youtube.com/watch?v=V-Kj4PDxuLo&t=165s

1
0

Уроки каллиграфии: совершенствуем свой почерк.
https://www.youtube.com/watch?v=zmL6SURFj0Q
https://www.youtube.com/watch?v=-DQHGaq1wA8

1
1
1
2

Экскурсия-беседа об IT– профессиях
https://www.youtube.com/watch?v=2Kprslun6-E
Знакомство с программированием на примере Scratch
https://scratch.mit.edu/about/

