
 

                                                

 

 



                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы  
Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

“Любознайки”. Современные школьники отличаются от детей пятнадцати - 

двадцатилетней давности любознательностью и большей информированностью. 

Благодаря телевизору, видеофильмам, компьютеру и книгам ребята могут знать о 

разнообразных явлениях и фактах вдалеке от своего дома существенно больше, чем об 

окружающих предметах. В результате у различных школьников оказываются разные 

знания и вопросы об окружающем мире. Программа «Любознайки»  обращена к 

актуальной проблеме психологического стимулирования и актуализации процесса 

развития познавательной сферы учащихся начальной школы. В жизни ребёнку нужны не 

только базовые навыки, такие как, умение читать, писать, решать, слушать и говорить, но 

и умение анализировать, сравнивать, выделять главное, решать проблему, умение дать 

адекватную самооценку, уметь творить и сотрудничать и т.д. Хорошее внимание, память, 

 - важнейшее условие успешного школьного обучения. Ведь в школе ребёнок должен 

сосредоточиться на объяснениях учителя и выполнении заданий, удерживать свое 

внимание в течение длительного времени, запоминать много важной информации. 

Недостаточная  сформированность познавательных процессов создают проблемы в 

обучении младшего школьника. Часто бывает так, что читающий, считающий и пишущий 

ребёнок испытывает затруднения при выполнении заданий на логическое мышление. Всё 

говорит о том, что у ученика недостаточно развиты такие психические процессы, как 

произвольное внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, 

память. Поэтому важно сформировать у ребёнка внимательность, умение рассуждать, 

анализировать и сравнивать, обобщать и выделять существенные признаки предметов, 

развивать познавательную активность. Не менее важным фактором  реализации данной 

программы является  и стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, 

думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

Программа «Любознайки» позволяет показать, как    увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слов, чисел, знаков. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов, развития  интеллектуальных возможностей, 

обеспечение полноты и глубины знаний, развитие сообразительности, смекалки, 

побуждение к самообразованию, к эмпирической работе с информационно - справочной и 

научно – популярной литературой по предметам. 

Новизна 
.Программа «Любознайки»  разработана по направлению проектно-

исследовательской работы с учащимися младшего школьного возраста, отличается 

объемом и способами преподнесения обучающимся информации (исследовательская и 

конкурсная деятельность, участие в экскурсиях, познавательные игры, праздники, 

творческие задания). При реализации содержания программы расширяются знания, 

полученные при изучении школьных курсов окружающего мира, литературного чтения, 

изобразительного искусства, формируются межпредметные связи. Важное место 

отводится практической деятельности обучающихся.  

 

 

 

 Программа « Любознайки» является интегративной, объединяющей знания, входящие в 

предметные области окружающего мира, технологии, изобразительного искусства, 

музыки, русского языка, математики, литературного чтения. 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.  

 

     Программа  «Любознайки» позволяет обеспечить усвоение учащимися необходимых 

знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, в 

свободном общении формировать у учащихся интерес к естественно-научным 

дисциплинам, экологическую культуру. Знакомство с целостной картиной мира и 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии 

развития личности ученика средствами курс окружающего мира. 

Содержание курса «Любознайки» 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая учебную мотивацию. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, основаны на 

любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять. Данная практика 

поможет успешно овладеть не только общеучебными умениями и навыками, но и 

осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на 

олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Курс представляет собой сборник игр и упражнений тренировочного характера, 

воздействующих непосредственно на психические качества ребёнка: память, внимание, 

наблюдательность, быстроту реакции, мышление, развитие пространственного восприятия 

и сенсомоторной координации. 

 

   Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной и в 

социальной сферах. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. В соответствии с экологической направленностью курса особое внимание мы 

уделяем знакомству младших школьников с природным многообразием, рассматривая его 

и как самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно существование 

человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.  

   Экологическая целостность мира – важнейший аспект фундаментальной идеи 

целостности, также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической 

целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: 

между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 

В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в 

программу элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

    

Цели программы: создать условия для пробуждения в детях интереса к самостоятельной, 

познавательной, коммуникативной деятельности, к познанию, к исследованию.  

   Задачи:  

 Формирование представления о природе как развивающейся системе; 

 формирование функционально грамотной личности; 

 расширение кругозора школьников и представления об обычных и необычных 

предметах и явлениях; 



 формировать умения работать в группах, коллективно; 

 способствовать сплочению детского коллектива. 

 изучать природу родного края; 

 развивать познавательный интерес учащихся к природе; 

 воспитывать экологическую культуру, бережное и ответственное отношение к 

окружающей среде. 

 способствовать расширению кругозора 

 развивать мотивацию к познанию и творчеству 

 формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся 

 обучать  младших школьников работе с различными источниками информации 

 развивать коммуникативную  компетентность через парную и групповую работу 

 

 

Программа строится на основе принципов: 

          -целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников 

понимания неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды и выработку 

стратегии поведения человека в ней; 

- междисциплинарности, который предполагает логическое включение и 

объединение знаний различных наук: биологии, экологии, географии; 

- взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к 

отражению экологических проблем; 

- соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным 

потребностям учащихся. 

Формы обучения: индивидуальная, парная, групповая, работа над проектом. 

1. Индивидуальная работа 

Участники – это дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи руководителя  

заключаются в следующем: 

- выявить уровень знаний учащихся о  изучаемом объекте; 

- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности; 

- формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков; 

- определять сформированность познавательного интереса учащихся. 

2. Работа в парах 

Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих ошибок, 

составлять задания для других, анализировать свою деятельность и деятельность 

товарища. 

Работа проходит в 2 этапа: 

1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая данную им 

работу. 

2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения по 

проверенной работе. 

3. Групповая работа 

Работа  в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, прививает 

навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает возможность избежать 

отрицательных сторон соревнования. 

Организация групповой работы: 

- распределение работы между участниками; 

- умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать гипотезы; 

- владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля; 

- умение представить результат работы, обосновать выбор решения 

   Методы и приемы обучения: словесный, наглядный, практический.  

   Технологии: личностно-ориентированная, развивающего обучения.  



   Формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются 

соревнования, турниры, проекты, акции, спектакли, игры, конкурсы, викторины, 

изобразительные работы, выставки. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников применять полученные знания. 

   При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности 

усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень предшествующей подготовки. 

 В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся 

разнообразием форм познавательной деятельности. 

   Практическая деятельность включает элементы исследований и экспериментов, уход за 

растениями и животными, экскурсии в ближайшее природное и социальное окружение. 

    Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития умений 

наблюдать, анализировать и обобщать – к постановке опытов, проведению экспериментов. 

Все практические работы имеют четко выраженный характер познания ближайшего 

природного окружения и создают условия для принятия конкретных решений. 

 

Курс рассчитан на 4 года обучения, 1 час в неделю  – 135 часов,  

для детей  1- 4 классов.   

Возрастные особенности детей  младшего школьного возраста требуют, чтобы занятия 

велись в увлекательной форме, были эмоциональны, методически разнообразно 

построены, насыщены примерами и конкретными фактами. 

 

 

Основные виды деятельности обучающихся: 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

1) Дидактические игры, дидактический и раздаточный материал, 

2) Скороговорки, ребусы, кроссворды, грамматические сказки, 

3) Решение занимательных задач, ребусов, кроссвордов; 

4) Знакомство с научно-популярной литературой; 

5) Проектная деятельность, творческие работы 

6) Самостоятельная работа; работа в парах, в группах. 

 

Тип программы:  программа внеурочной деятельности «Любознайки» 

Планируемые  результаты освоения программы 

 

 Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

 Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 



В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности является:  

Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности - является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

 

2.1 Регулятивные УУД:  

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать  

самостоятельно средства    достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

       Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий на занятии. 

Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

Уметь организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). 

2.2 Познавательные УУД: 



Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополнительную 

литературу, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

 

2.3 Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

            2.4 Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

осознание необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья.  

В результате реализации программы внеурочной деятельности у обучающихся 

развиваются группы качеств: отношение к самому себе, отношение к другим людям, 

отношение к вещам, отношение к окружающему миру. Благодаря тому, что содержание 

данной программы раскрывает все основы организации и функционирования живого, его 

роли на Земле, обучающиеся будут демонстрировать такие качества личности как: 

товарищество, уважение к старшим, доброта, честность, трудолюбие, бережливость, 

дисциплинированность, соблюдение порядка, любознательность, любовь к прекрасному. 

Обучающиеся должны знать / уметь: 

- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

- концентрировать, переключать своё внимание; 

- копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный образ; 

- самостоятельно выполнять задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 



- работать в группе. 

Увеличится скорость и гибкость мышления, улучшится память. 

Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся проводится 

диагностика (тестирование) в начале учебного года и в конце. Оценка идет по количеству 

правильно выполненных заданий. Идет сравнение показателей как индивидуальных, так и 

в целом классного коллектива. 

Структура занятия 

Вводная часть. 
Задачей вводной части является создание у учащихся определенного положительного 

эмоционального. Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для 

улучшения мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные 

упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на 

данном уроке. 

Основная часть. 
Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление дифференциации 

познавательных структур и с точки зрения удобства для коллективной работы в классе. 

Для достижения развивающего эффекта необходимо неоднократное выполнение заданий. 

Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к повторным выполнениям 

одного и того же задания обеспечивается разнообразие внешнего оформления содержания 

ряда заданий, но сохраняется единство их внутренней психологической направленности. 

Реализуется принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на 

более высоком уровне трудности (от I класса к IV). 

Заключительная часть. 
Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы учащихся и тех 

трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом 

здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему научились. 

Оценка эффективности занятий  психологического развития. Для оценки эффективности 

можно использовать следующие показатели:   степень помощи, которую оказывает 

учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь учи теля меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты уроков; 

результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых 

даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

косвенным показателем эффективности данных занятий  может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков психологического 

развития на эмоциональное состояние учеников. Для этого используются «смайлики» 

Интеллектуальные задания 
Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса учащихся в 

области психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями. 

Дискуссионные методы 
Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-субъектного 

взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо проблему. 

Метод направленной визуализации 
Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к достижению поставленных 

целей, способствует снятию эмоционального напряжения. 

Метод признания достоинств 



Данный метод позволяет стабилизировать самооценку ребёнка, почувствовать 

уверенность в себе и осознать потребность в достижениях и стремление к успеху. 

Тематическое планирование 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Вводное 

занятие. Как я 

провёл лето 

1. Мои летние 

путешествия 

1. Мои летние 

впечатления 

1. Мои летние 

приключени

я 

2. Страна 

Светофория 

2. Оценки в 

школах 

разных стран 

2. Велосипеды – 

наши 

помощники  

2. Русский 

богатырь- 

воплощение 

моей мечты 

3. Ягодная 

азбука 

3. Грибное 

лукошко 

3. Удивительны

е  дельфины 

3. Кто живет в 

компьютере 

4. Кто такие ежи 

(Создание 

сборника 

сказок об 

одном из 

животных 

(зайце, лисе, 

медведе, 

волке). 

4. День друзей 4. Мудрый 

ворон 

4. Хвала пчеле 

5. Любознательн

ый зверёк – 

белка 

5. Собака – друг 

человека 

5. Лягушка с 

душою 

царевны 

5. Автомобили 

6. Вежливые 

слова  

6. Что за птица - 

воробей 

6. Порхающие 

цветы 

6. История 

происхожде

ния 

балалайки 

7. Учим фигуры( 

Многоугольни

ки и круги) 

7. Моё любимое 

число 

7. Снежные 

исследования 

7. Ступеньки 

жизни. 

История 

жизни 

фасолевого 

семечка. 

8. Хлеб – всему 

голова 

8. Картофель – 

второй хлеб 

8. Живая вода 8. Морские 

обитатели 

9. КВН  9. Викторина 9. Своя игра 9. Что? Где? 

Когда? 

10. Хитренькая 

лисица 

10. Цветок 

солнца 

10. Откуда 

пришли к нам 

помидоры 

10. Исследован

ие слова 

«доброта» 

11. Заяц(солнечн

ые зайчики) 

11. Дождь 11. Цветок 

солнца 

11. Исследован

ие слова 

«счастье» 

12. День Доброты 12. Яблоки и 

яблоня 

12. Солнце  12. Числа в 

спорте 

13. Медведь – 

сказочный и 

настоящий 

13. Разные кошки 13. Почему небо 

голубое? 

13. Космос 



14. Почему все 

снежинки 

разные? 

14. Куклы 14. Облака 14. Откуда 

пришёл к 

нам чай  

15. Новогодняя 

красавица 

15. Кто такой 

домовой 

15. Ветер, ветер 

ты могуч! 

15. Исследован

ие слова 

«время» 

16. Викторина 16. День  

подарков 

16. Акция 

«Поздравь с 

Новым 

годом» 

16. Акция 

«Спеши 

творить 

добро» 

17. День спасибо 17. Мои любимые 

мультипликац

ионные герои 

17. Математика 

на кухне 

17. Удивительн

ый лёд 

Байкала 

18. Почему 

скользят 

коньки , лыжи 

и санки? 

18. Национальнос

ти  нашего 

района 

18. Путешествие 

водяной 

капельки 

18. Исследован

ие слова 

«дружба» 

19. Мороженое – 

польза или 

вред 

19. Насекомые 19. Что значит 

настоящий 

друг? 

19. Исследован

ие слова  

«мир» 

20. Транспорт 20. Как плавают 

тяжелые 

корабли? 

20. Планеты 20. Исследован

ие слова 

«месяц» 

21. Сказочные 

рыбы 

21. Цирк, цирк, 

цирк… 

21. Ласточка – 

вестник добра 

и счастья 

21. Всемирный 

день леса 

22. Наши деревья 22. Роботы 22. День 

здоровья 

22. Исследован

ие слова 

«народ» 

23. Мир лошадей 23. Книга – вчера, 

сегодня, 

завтра. 

23. Космонавты 23. Исследован

ие слова 

«сказка» 

24. Очень 

длинношеее 

животное под 

чудным 

названием — 

жираф 

24. Разнообразие 

речных  рыб 

24. Мои 

любимые 

сказочные 

герои 

24. Природные 

зоны на 

карте 

25. Подснежник – 

первый цветок 

25. Аквариум и 

его обитатели 

25. Мой цветник 25. Шагаем по 

материкам и 

океанам 

26. Звезды 26. Мамонты – 

древние и 

могучие 

26. Что такое 

микроскоп? 

26. Мой 

любимый 

вид спорта 

27. Акция «Твори 

добро» 

27. Акция «Наши 

добрые дела» 

27. Разноцветные 

моря 

27. Почему 

появляются 

водопады? 

28. Такие разные 

зонтики 

28. Богатыри 

земли русской 

28. Национально

сти 

28. Акция  

«День 

добрых дел» 

29. Экскурсия в 

музей 

29. Сказки и 

мифы о Бабе-

29. Чудеса 

России 

29. Почему 

извергаются 



яге. вулканы? 

      30.Интересное 

явление - Радуга 

30. Потерянный 

мир 

динозавров 

30. Раз горох, два 

горох… 

 

30. Исследован

ие слова 

«Мороз» 

31.Русская матрёшка 

– образ и душа 

России 

31. Международн

ый день семьи 

31. Бабушкина 

аптека 

 

31. Семь чудес 

света 

32.  Русская берёзка 32. Экскурсия в 

библиотеку 

32. Экскурсия в 

музей 

32. Русалки: 

герои мифов 

и легенд. 

33. Итоговое занятие 33. Экскурсия в 

музей 

33. День 

рождение 

Кубика - 

рубика 

33. Экскурсия в 

музей 

 34. Итоговое 

занятие 

34. Итоговое 

занятие 

34. Итоговое 

занятие 
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