


Рабочая программа  по  курсу «Всезнайка» разработана в соответствии  с ФГОС НОО, на основе 4 факультативных курсов для 1-4 

классов:  «Геометрия вокруг нас», «Я – исследователь», «Мы  и природа», «Речевое воспитание» 

Пояснительная записка. 

 «Геометрия вокруг нас»  

 

 «Вдохновение    нужно   в   геометрии,  как  и  в  поэзии» 

А.С. Пушкин 

Настоящее программа разработана на основе программы факультативного курса «Занимательная математика» Е.Э.Кочуровой, 

программы интегрированного курса «Математика и конструирование» С.И. Волковой, О.Л. Пчёлкиной, программы  факультативного курса 

«Наглядная геометрия» 1 -4 кл. Белошистой А.В., программы факультативного курса «Элементы геометрии в начальных классах» 1-4 кл.   

Шадриной И.В.  

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического образования, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и ставящая в  центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В основе 

методов и средств обучения лежит деятельностный подход. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а также позволяет осуществлять при этом такую 

подготовку, которая является достаточной для углубленного изучения математики. 

Начальный курс ощеобразовательной программы по математике объединяет арифметический, алгебраический и геометрический 

материалы. При этом вопросы геометрии затрагиваются очень поверхностно, на них выделяется малое количество времени для изучения. 

Данный дополнительный курс ставит перед собой задачу формирования интереса к предмету геометрии, подготовку дальнейшего 

углубленного изучения геометрических понятий. Разрезание на части различных фигур, составление из полученных частей новых фигур 

помогают уяснить инвариантность площади и развить комбинаторные способности. Большое внимание при этом уделяется развитию речи и 

практических навыков черчения. Дети самостоятельно проверяют истинность высказываний, составляют различные построения из заданных 

фигур, выполняют действия по образцу, сравнивают, делают выводы. 



Предлагаемый курс  программы «Всезнайка» предназначен для развития математических способностей учащихся, для формирования 

элементов логической и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 

организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание курса «Геометрия вокруг нас» направлено на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, 

геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках математики. 

Цель   курса:  

формирование  у обучающихся:  

 системы геометрических знаний 

 умения ставить цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда 

 личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих способностей, познавательных мотивов деятельности 

Задачи:   

 знакомить детей с основными геометрическими понятиями 

 обеспечить прочное и сознательное овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности 

 обеспечить интеллектуальное развитие  

 формировать умение учиться 

 формировать умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий 

 обучать различным приемам работы с бумагой  

 применять знания , полученные на уроках природоведения, технологии, изобразительного искусства , для создания композиций с 

изделиями, выполненными в технике оригами 



 развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление , пространственное воображение 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер 

 «Мы и природа» 

          Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В этот период закладываются основы личностной культуры. 

Ребенок в этот период учится правильно относиться к объектам природы, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам 

природного происхождения, которыми он пользуется. Данный курс программы поможет  сформировать культуру поведения детей в природе, 

научит  их отвечать за свои поступки, с любовью относиться к природе своей Родины.  

 Курс «Мы и природа» основан на трёх основных направлениях работы: 

     Познавательное направление  включает цикл познавательных мероприятий (используются следующие формы: дидактические игры, 

беседы, путешествия, спектакли, викторины), которые способствуют более глубокому расширению знаний о природе  младших школьников. 

       Познавательно-развлекательное направление  знакомит  учащихся начальных классов с компонентами живой и неживой природы, с 

влиянием деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме: это театрализованные представления на экологическую 

тему, устные журналы, игры-путешествия. 

      Исследовательское направление   осуществляется в рамках следующих мероприятий: экскурсий, фенологических наблюдений, опытов 

которые способствуют развитию мышления. 

     Цель курса: 

    формирование у обучающихся: 

 понимания сущности взаимоотношений живых организмов с окружающей средой 

 понимания  целостности природы 

 правильного миропонимания  

 ответственного отношения к сохранению объектов природы. 

    Задачи: 

 показывать детям красоту природы, ее познавательную, оздоровительную и практическую значимость; 

 пробуждать в детях стремление беречь природу как источник красоты, радости, вдохновения, как условие существования 



человечества; 

 развивать познавательную, творческую, общественную активность школьников в ходе экологической деятельности. 

 воспитывать эстетическое и нравственное отношение к окружающей среде, умение вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали. 

  

 

«Речевое воспитание» 

             Роль, которую язык играет в формировании  личности очень велика. Владение языком является важнейшим условием и средством 

социализации личности, умственного развития, становления мировоззрения и нравственности, приобщения к культурно-нравственному 

опыту поколений. Современное общество остро заинтересовано в подготовке поколения, общая культура и нравственно-ценностная сфера 

которого были бы неотделимы от осознанного уважительного отношения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации. Актуальность этого направления в воспитании молодежи связана и с тем, что в последнее время наблюдается неуважительное 

отношение к русскому языку и в целом к речевой культуре, вульгаризация речевого общения, перенасыщение речи заимствованиями,что 

неизбежно ведёт к изменению мировосприятия, нравственных ориентиров.  Это особенно отражается на детях младшего школьного 

возраста. 

   Цель курса: 

 формирование  у младших  школьников    уважения к родному языку и понимания нравственных основ речевого поведения.  

 формирование духовно и нравственно зрелой личности, для которой совершенное, всестороннее владение русским языком распахнет 

двери в мир культуры и творчества. 

 

   Задачи : 

 формировать    речевую  деятельность во всех её аспектах 

 формировать у младших школьников  умения, необходимые  для работы с текстом 

 формировать  умение  устанавливать семантические и структурные отношения как в воспринимаемых, так и в создаваемых текстах   



     развивать способность самостоятельно (на интуитивном уровне и на уровне осознания) определять возможности различных 

языковых средств связной речи. 

 

 

 

 

«Я исследователь» 

      Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., 

что привлекательно для младших школьников. 

      Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

      В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих 

силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы  и формы подачи материала активно 

чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

      В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне 

трудности. Задачи по каждой из тем могут быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы 

повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач. 

  Цель курса: 

 развитие исследовательских процессов у младших школьников;  всестороннее  развитие, включающее в себя умение наблюдать, 

сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать 

их примерами. 

  Задачи  : 

 обеспечивать интеллектуальное развитие,  формировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе 

  формировать умение учиться 

 развивать  внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное  воображение 

 развить мелкую  моторику  рук и глазомер .   



 

 

 

 



1 класс 

Тематическое  планирование курса  «Речевое воспитание» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Базовые понятия и термины русского речевого этикета 

1.  Что такое этикет. Понятие об этикете 1 

2.  В мире вежливых слов 1 

3.  Обобщающее повторительное занятие по теме. Решение задач по речевому этикету 1 

4.  Речевые приемы, стимулирующие общение на примерах литературных произведений 1 

5.  Практическое занятие по моделированию речевых ситуаций и обсуждение результатов 1 

Правила и нормы русского речевого этикета 

6.  Вредные слова 1 

7.  Этикетные формулы: приветствие, прощание, благодарность, извинение, просьба, похвала, сочувствие, утешение  1 

8.  Этикетное употребление местоимений ты и Вы 1 

Речевые жанры. Текст 

9.  Что такое текст 1 

10.  Ключевые (опорные) слова 1 

11.  Диалог. Монолог 1 

12.  Русские пословицы и поговорки, отражающие основные правила речевого поведения 1 

13.  Сочинение на основе данного сюжета, рисунка, опорных слов, сказочных историй 1 

Речь и ее значение в жизни 

14.  Речь – средство общения 1 

15.  Функции слова. Прямое и переносное значение слова 1 

Культура общения 

16.  Понятие о речевой ситуации 1 

17.  Практика речевых игр 1 

Язык – хранитель культуры 

18.  Откуда взялись названия букв 1 

19.  Словари – наши добрые спутники 1 



История славянской письменности 

20.  Кирилл и Мефодий – создатели славянского алфавита 1 

21.  Древнейшие славянские азбуки: глаголица и кириллица 1 

 Практические занятия 6 

 Итого 27 

 

 

Тематическое  планирование курса «Геометрия вокруг нас» 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие.  1 

2 Взаимное расположение предметов. Пространственные представления «слева, справа, между».  1 

3 Пространственные представления «за, перед, под, над, дальше, ближе». 1 

4 Учимся ориентироваться относительно точки отсчёта. 1 

5 Геометрические фигуры. Целое и части. 1 

6 Сравнение фигур. Квадрат. 1 

7 Геометрические фигуры. 1 

8 Симметричный рисунок. 1 

9 Точка, прямая. 1 

10 Прямая и кривая. 1 

11 Понятие о пересекающихся и непересекающихся прямых. 1 



12 Отрезок. Длина отрезка. Отрезок как элемент фигуры. 1 

13 Квадрат. Диагональ квадрата. 1 

14 Геометрические фигуры . 1 

15 Конструирование букв. 1 

16 Конструирование лесенки.  1 

17 Окружность и круг. 1 

18 Окружность и ее элементы. Взаимное расположение окружностей. 1 

19 Симметричные фигуры. 1 

20 Внутри и снаружи. 1 

21 Замкнутая и незамкнутая  ломаная. 1 

22 Конструирование зданий на основе многоугольников. 1 

23 Конструирование транспорта на основе многоугольников. 1 

24 План. Конструирование мебели. 1 

25  Конструирование мебели. 1 

26 Что я знаю, умею. 1 

 Итого 26 

 

 

Тематическое  планирование курса «Я – исследователь» 

 

№№ 

п\п 

Тема Кол-во часов 



Знакомство с понятиями в исследовании (11 часов) 

1.  Что такое исследование? 1 

2.  Что такое проекты 1 

3.  Источники информации 1 

4.  Энциклопедия. Для чего они нужны 1 

5.  Удивительный вопрос.  Как задавать вопросы? 1 

6.  Что такое проблема 1 

7.  Как мы познаем мир 1 

8.  Методика проведения самостоятельных исследований. 

Коллективная игра - исследование 

1 

 

9.  Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 1 

10.  Школа «почемучек» 1 

11.  Всё обо всём 1 

Проведение простейших наблюдений (4 часа) 

12.  Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Экскурсия 1 

13.  Распознавание деревьев по листьям 1 

14.  Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами 1 

15.  Развитие растения из семян 1 

Мы исследователи (11 часов) 

16.  Что такое число и цифра.  Любимое число 1 

17. Алфавит. Звуки и буквы. Для чего нужны буквы, звуки и алфавит 1 

18. Игры наших дедушек и бабушек, пап и мам 1 

19. Наши любимые игры 1 

20. Лекарственные растения 1 

21. Что в имени моем 1 

22. Сказки.  Сказки народов мира. 1 

23. Моя любимая сказка 1 

24. Презентация исследовательской работы (коллективная деятельность) 3 

 Итого 26 



 

 

Тематическое  планирование курса  «Мы и природа» 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Мир вокруг нас.   1 

2 Природные явления (радуга, гроза, град, дождь…) 1 

3 Погода. Календарь погоды. 1 

4 Птицы. «Покорители воздушного океана»  1 

5 Рисунки «Птичьи просьбы» 1 

6 Тайны растений 1 

7 Важность растений ни с чем несравнима 1 

8 Ядовитые растения «В лес по ягоды пойдем» 1 

9 Проект «Мое дерево» 1 

10 Сбор природного материала. 1 

11 Царство цветов. Композиции из осенних цветов. 1 

12 Откуда пришел хлеб 1 

13 Загадки животного мира 1 

14 Насекомые. Что мы знаем об их охране. 1 

15 Домашние животные 1 

16 Следы. Фенологические наблюдения 1 

17 Динозавры жили на планете 1 

18 Как вести себя в природе. Памятка. 1 

19 Весенние приметы. Конкурсы рисунков, стихов, пословиц и поговорок о весне. 1 



20 Солнце - источник тепла и света. 1 

21 Животный мир в картинках 1 

22 Человек – часть живой природы. 1 

23 Викторина "Лесные чудеса". 1 

24 Игры «Куда пойдем, что найдем? 1 

25 Наше здоровье и бесопасность 1 

26 Правила поведения в природе Газета Я и природа 1 

 Итого 26 

 Итого за год 105ч 

 

 

 


