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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена:   

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы «Хочу все знать», планируемых 

результатов начального общего образования. 

 Рабочая программа «Хочу все знать!» по общеинтеллектуальному направлению 

составлена на основе авторской программы  Шевченко Е.А 

Актуальность программы определена тем, что  одна из характерных и ярких черт детей – 

любознательность. Они постоянно задают вопросы и хотят получить на них ответы.  И 

если взрослые не могут или не хотят объяснить детям то, что их интересует, их 

любознательность пропадает. Поэтому единственный вариант знакомства детей с 

окружающим миром – получить ответы на вопросы. На  многие  вопросы призвана дать 

ответы программа внеурочной деятельности «Хочу все знать!».  

      Рабочая программа «Хочу все знать!» по общеинтеллектуальному направлению 

составлена на основе авторской программы  Шевченко Е.А.   Программа  «Хочу все 

знать!»  представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся 

начальных классов и рассчитана на четыре года обучения( с 1 по 4 класс) 

     Программа «Хочу все знать!» является интегративной, объединяющей знания, 

входящие в предметные области окружающего мира, технологии, изобразительного 

искусства, физической культуры. Разнообразие организационных форм и расширение 

интеллектуальной сферы каждого обучающегося, обеспечивает рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в познавательной деятельности.  

   Отличительными особенностями программы «Хочу все знать!» являются: 

1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в 

достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, родителями 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

         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. 

Между  тем ФГОС устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, в их числе: 

Программа «Хочу все знать!» педагогически целесообразна, так как способствует более  

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в практической 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Познавательно-творческая внеурочная деятельность обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников, что в своей совокупности даёт большой воспитательный 

эффект. 

Цели и задачи 
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Цель:    создание условий для расширения творческо-интеллектуальных возможностей 

обучающихся средствами познавательной деятельности. 

Соответственно, задачами данного курса являются:  

•Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным 

видам деятельности. 

•Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности. 

•Формировать систему метапредметных умений, расширять общий кругозор. 

•Расширять опыт  общения, взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми 

Принципы:  

- доступность, познавательность и наглядность 

- учёт возрастных особенностей 

- сочетание теоретических и практических форм деятельности 

- усиление прикладной направленности обучения 

- психологическая комфортность 

Программа «Хочу все знать!» рассчитана на любого ученика, независимо от его уровня 

интеллектуального развития и способностей. Программа согласуется с образовательными 

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», результаты освоения программы 

соответствуют требованиям ФГОС. 

Программа «Хочу все знать» предназначена в качестве курса по выбору 

«Общеинтелллектуального» направления для учащихся 4 классов. 

Возраст учащихся 10 - 11 лет. 

Срок реализации программы 1 год. 

Программа внеурочной деятельности представлена модулем, который реализуется в 

течение одной четверти и рассчитан  на 16 часов из расчета 2 часа в неделю. Один час 

отводится на изучение теоретического материала, один час на практические занятия.  

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

• овладение начальными сведениями об  особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 

происхождении и назначении; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

• формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные учебные умения:  

• предвосхищать результат. 

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

• концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

•  стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

• определять круг неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре.  

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
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аргументировать своё позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач. 

Познавательные учебные умения:  

• ставить и формулировать проблемы; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

• узнавать, называть и определять объекты действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. 

• запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 

• установление причинно-следственных связей; 

         Коммуникативные:  

• ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

•  предлагать помощь и сотрудничество;  

• определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

• строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы.  

• строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение.  

• строить связное высказывание из 5-6 предложений по предложенной теме. 

• принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

 

        Предметные: 

Ученик научится: 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса 

• извлекать необходимую информацию из дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников). 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;  

• формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

• построению логической цепи рассуждений 

• соблюдать основные правила этикета,  применять их на практике 

• умению выражать свои мысли  полно и точно; 

• характеризовать особенности русского костюма. Создать простейшую   модель 

русского костюма. Наблюдать объекты .Характеризовать их особенности. 

• группировать (классифицировать) по отличительным признакам. 

• составлять презентацию. 

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, 

включающего избыточные шаги). 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию. 
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Ученик  получит возможность научиться: 

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 

• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ;  

• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные 

элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентации). 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• создавать презентации по темам и выступать с рабочим материалом 

 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности 

«Хочу все знать» 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты,  творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). 

• Мини-проекты, творческие проекты, конкурсы, выставки 

• Методы текущего контроля: наблюдение за работой учеников, устный 

фронтальный опрос, беседа. 

• Письменный контроль: «Методика незаконченного предложения».   

• Инсценировки  

• Викторины. 

• Игровые задания. 
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4 класс (16 часа) 

Содержание курса 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  
Вступительное занятие. Техника 

безопасности на занятиях.   

1 час 
Беседа. 

Теоретическое занятие. Знакомство с содержанием курса. С дополнительными 

источниками информации. 

Полезные изобретения  

2.  

Флюгер 1час/1час Теория. 

История возникновения флюгера. Виды и места применения.  

Практика.  

Конструирование, изготовление и испытание флюгера. 

3.  

История спичек 1час/ 1 час Теоретические занятия 

Основные вопросы: 

Как были придуманы спички. Презентация. 

Какие бывают спички. Обучающий фильм на YOUTUBE 

Практическое занятие 

Плакат на тему «Спички детям не игрушки» 

Изготовление избушки из спичек. 

4.  

Когда был изобретен зонтик 1час/ 1 час Теоретические занятия 

Основные вопросы: 

Одежда наших предков, откуда взялся зонтик, зачем нужны зонты. 

История зонтика,  с каких пор применяют зонты 

Практическое занятие.  

Конструирование зонтика, «Модный журнал» «Зонтик будущего» 

5.  

История первой карты 1час/ 1 час Теоретические занятия 

Основные вопросы: 

Как и почему были придуманы карты. Презентация. 
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Какие бывают карты, планы. Как они рисуются. 

Практическое занятие 

Игра квест «Найди клад»(по карте) 

6.  

Как был изобретен телефон 1час/ 1 час Теоретическое занятие 

Основные вопросы: 

Средства связи на расстоянии. 

Первые телефоны, кто изобрел  и усовершенствовал.  

Правила пользования телефоном. Беседа по телефону. 

Практическое занятие 

Викторина «Горячие телефоны» и Инсценирование телефонных разговоров. 

7.  

Упаковочные материалы 1час/ 1 час Теория. 

Зачем были придуманы упаковочные материалы. Виды и места применения.  

Практика.  

Экологическая упаковка и способы её утилизации. 

Поделка из упаковочного материала. Поделки из целлофана, пластика, картона 

8.  

Кто придумал велосипед 1час/ 1 час Теория 

Как был изобретен велосипед.  Кто придумал велосипед. Как выглядели первые 

велосипеды? 

Практика. 

Катание на велосипеде. Изготовление книжки- памятки «Безопасность 

велосипедиста». 

Итоговое занятие. Викторина. 

9.  Обобщающее итоговое занятие  

1 час 
Практическое занятие 

Викторина.  Беспроигрышная лотерея. « Я узнал, что….» Вопросы готовят дети. 

. 
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Поурочно-тематическое планирование программы. 

 

№ 
Название 

 (раздела, темы) 

Количество 

часов 
Описание  примерного 

содержания занятий 

Форма проведения 

Дата 

проведения Перечень УУД обучающихся 

теор. практ.  план факт 

1.  Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Вводное занятие.  

1  Беседа. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьника к базовым 

ценностям общества 

(человек, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения 

к социальной реальности 

в целом 

  Осознавать значимость личного развития; составлять 

собственные высказывания. Познавательные  УУД 

Умение осознано строить речевое высказывание в 

устной форме. 

Коммуникативные УУД 

Вырабатывать совместно критерии оценивания 

выполнения того или иного задания. 

Регулятивные УУД 

Проявлять индивидуальные творческие способности. 

Проговорить важность соблюдения техники 

безопасности. 

2.  Флюгер. История 

возникновения 

флюгера. Виды и 

места применения 

1  Знакомство с темой 

выделение понятий: 

флюгер, направление 

ветра, сила ветра. 

Происхождение 

некоторых флюгеров и 

их применение. Историю 

их создания. 

Просмотр презентации  и 

фильма обучающего. 

 

  Познавательные  УУД 

•Умение осознано строить речевое высказывание в 

устной форме; 

•Выделение познавательной цели; 

•Смысловое чтение; 

•Анализ объектов 

•Синтез как составление частей целого; 

•построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД 

•Постановка вопросов; 

•Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

•Разрешение конфликтов. 

Регулятивные УУД 

•Целеполагание; 

•Волевая саморегуляция 

•Прогнозирование уровня усвоения 

•Коррекция 

3.  Конструирование,  1  Выполнять чертеж,   Коммуникативные УУД 
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изготовление и 

испытание флюгера. 

развертку  склеивать и 

испытывать изделие. 

Уметь работать в парах и группах,  

Познавательные  УУД 

знать главное назначение флюгера 

Регулятивные УУД 

уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты;  

4.  История спичек. Как 

были придуманы 

спички. 

1  Знакомство с историей 

изобретения спички. 

Познакомиться с 

материалом презентации 

и учебного фильма. 

Задавать друг другу 

вопросы по содержанию 

занятия. 

  Познавательные  УУД 

Доказательство; 

Установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД 

Умение выражать свои мысли  полно и точно; 

Разрешение конфликтов. 

Управление действиями партнера( оценка, коррекция 

Регулятивные УУД 

Прогнозирование уровня усвоения 

Оценка; 

5.  Плакат на тему 

«Спички детям не 

игрушки» 

Изготовление 

избушки из спичек. 

 1  Изготовление плакатов 

на заданную тему. 

Конструирование 

избушки из набора 

спичек. 

  

  Познавательные  УУД 

Происхождение спичек. Знать правила их 

использования. 

Регулятивные УУД 

Уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты 

Коммуникативные УУД 

Умение выражать свои мысли  полно и точно 

Предметные УУД 

Мастерить сруб из спичек по правилам укладки дома. 

6.  Когда был изобретен 

зонтик 

1  Одежда наших предков, 

откуда взялся зонтик, 

зачем нужны зонты. 

История зонтика,  с 

каких пор применяют.  

Когда может 

понадобиться зонтик. 

 

  Познавательные  УУД 

Происхождение некоторых зонтиков. Историю их 

создания. Распространенные виды. Знать правила их 

использования. 

Регулятивные УУД 

Уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты 

Коммуникативные УУД 
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Умение выражать свои мысли  полно и точно 

Знать правила их игры 

Предметные УУД 

Исследовать зонтик (на основе непосредственных 

наблюдений). 

7.  Конструирование 

зонтика, «Модный 

журнал» «Зонтик 

будущего» 

 1 Презентация своих 

авторских моделей 

зонтов. Дизайн и 

материал изготовления. 

Объяснять назначение 

авторского зонтика.  

  Познавательные  УУД 

Знать правила их игры и уметь донести их до 

участников. 

Аргументировать своё позитивное отношение к своим 

успехам. 

Регулятивные УУД 

Уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты 

Коммуникативные УУД 

Умение выражать свои мысли  полно и точно 

8.  История первой 

карты. 

1  Беседа по заранее 

подготовленному детьми 

материалу. Как и почему 

были придуманы карты. 

Презентация. 

Какие бывают карты, 

планы. Как они 

рисуются. 

  Включаться в поисково-творческую деятельность по 

собственному желанию, осознавать её необходимость 

для развития собственных способностей. 

Пользоваться предлагаемыми учителем формами 

самооценки и взаимооценки.  

Выполнять творческие задания, используя содержание 

занятия.  

Фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой 

на уроке аргументировать своё позитивное отношение к 

своим успехам. 

9.  Игра квест «Найди 

клад» (по карте) 

 

 1 Презентация проектов по 

теме занятия 

Карты подходов к 

местам «Кладов». 

Иллюстрирование. 

Командная работа при 

изготовлении и при 

поиске. 

  Предметные УУД 

Выполнять творческие задания, используя содержание 

беседы по теме занятий; проявлять индивидуальные 

творческие способности;  

Познавательные УУД 

Знать правила составления карты. 

Личностные УУД 

 Испытывать чувство гордости за свою работу. 
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Коммуникативные УУД 

Умение выражать свои мысли  полно и точно 

10.  Как был изобретен 

телефон 

1  Беседа по презентации и 

дополнительному 

материалу Средства 

связи на расстоянии. 

Первые телефоны, кто 

изобрел  и 

усовершенствовал. 

Правила пользования 

телефоном. Беседа по 

телефону. Обучающиеся 

должны уметьсоблюдать 

основные правила 

этикета,  применять их 

на практике.   

  Познавательные УУД 

осознавать  необходимость средств связи.  

Регулятивные УУД 

Пользоваться предлагаемыми учителем формами 

самооценки и взаимооценки. 

Выполнять творческие задания, используя ранее 

полученные знания. 

Коммуникативные УУД 

Уметь работать в парах и группах 

Личностные УУД 

Испытывать чувство гордости к истории своей страны. 

 

11.  Викторина «Горячие 

телефоны» и 

Инсценирование 

телефонных 

разговоров. 

 

 

 1  Вопросы к викторине 

готовят сами учащиеся. 

Обучающиеся должны 

знать  

историю появления 

телефонов.  

Обучающиеся должны 

уметь 

соблюдать основные 

правила этикета,  

применять их на 

практике.   

  Познавательные  УУД 

Знать историю появления телефона.  

Регулятивные УУД 

Уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты 

Коммуникативные УУД 

Умение выражать свои мысли  полно и точно 

Предметные УУД 

Извлекать необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников). 

Личностные УУД 

испытывать радость от дела,  уметь ценить время 

собеседника. 
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12. Упаковочные 

материалы 

1  Беседа по презентации и 

дополнительному 

материалу, 

подготовленному 

участниками группы. 

Обучающиеся должны 

знать  

какими могут быть 

упаковочные материалы 

и зачем они нужны.  

 

  Познавательные  УУД 

Происхождение упаковки. История возникновения 

некоторых. 

Регулятивные УУД 

Уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты 

Коммуникативные УУД 

Умение выражать свои мысли  полно и точно 

Предметные УУД 

Извлекать необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников). 

Личностные УУД 

Думать о рациональном использовании упаковки, 

думать об экологии. 

13. Экологическая 

упаковка и способы 

её утилизации. 

 

 1 Поделка из упаковочного 

материала. Поделки из 

целлофана, пластика, 

картона. 

  Предметные УУД 

Включаться в творческую деятельность по 

собственному желанию, осознавать её необходимость 

для развития собственных способностей. 

Регулятивные УУД 

Принимать и сохранять цель деятельности коллектива 

или малой группы (пары), участвовать в выработке 

путей её достижения 

Коммуникативные УУД  

участвовать в распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Уметь определять свою роль в общей работе и 

оценивать свои результаты. 

Личностные УУД 

Гордиться результатом общего дела. 
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14.  Кто придумал 

велосипед. 

1  Как был изобретен 

велосипед.  Кто 

придумал велосипед. Как 

выглядели первые 

велосипеды? Историю их 

создания. 

Просмотр презентации  и 

фильма обучающего 

  Познавательные УУД 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

Личностные УУД 

формирование коммуникативной, этической, 

социальной компетентности  

Коммуникативные УУД 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Предметные УУД 

Соблюдать основные правила этикета,  применять их на 

практике 

     

15 

Катание на 

велосипеде. 

Изготовление 

книжки- памятки 

«Безопасность 

велосипедиста». 

 1 Катание на велосипеде 

(при наличии 

погоды).Вспомнить 

правила пользования 

средством передвижения 

и составить 

коллективную книжку – 

памятку  «Безопасность 

велосипедиста». 

  Познавательные УУД 

Выбор наиболее эффективного способа решения, анализ 

объектов, синтез как составление частей целого; 

Коммуникативные УУД 

Умение выражать свои мысли полно и 

точно; Разрешение конфликтов 

Регулятивные УУД Уметь определять свою роль в 

общей работе 

Предметные УУД 

Извлекать необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний . 

Личностные УУД 

формирование коммуникативной, этической, 

социальной компетентности 

16 Итоговое занятие. 

Викторина.  

Беспроигрышная 

лотерея. «Я узнал, 

что….» Вопросы 

готовят дети. 

 

 1 Отвечать на вопросы 

викторины. Работать в 

командах. Участвовать в 

конкурсах и играх 

подготовленных 

самостоятельно, или с 

помощью родителей 

   Познавательные УУД 

Выбор наиболее эффективного способа решения, анализ 

объектов, синтез как составление частей целого; 

Коммуникативные УУД 

Умение выражать свои мысли полно и 

точно; Разрешение конфликтов 

Регулятивные УУД 

Уметь определять свою роль в общей работе 
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Предметные УУД 

Извлекать необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний . 

Личностные УУД 

формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в 

целом; 

формирование коммуникативной, этической, 

социальной компетентности 
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Ресурсное  обеспечение: 

Литература для учителя. 

1.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя [Текст] / [ А.Г.Асмолов, 

Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 

3.  Примерная основная образовательная программа начального общего образования [Текст] / сост.Е.С.Савинов.- М.: Просвещение, 2010. 204 с. 

4. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов воспитательной работы и классных руководителей [Текст] /  И.А.Тисленкова. - 

М.: Просвещение, 2008. 108 с. 

5.Артемова, О. В. Большая энциклопедия открытий и изобретений. Науч.-поп. издание для детей [Текст] /О. В. Артемова. - М.: ЗАО «РОСМЭН-

ПРЕСС», 2007 

6. Ликум, А. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей [Текст] /А. Ликум.- М.: Компания «Ключ С», том 1, том 5, 1997. 

7. Ликум, А. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей [Текст] /А. Ликум. - М.: Компания «Ключ С» Филологическое общество «Слово» 

АСТ, том 3, 1995. 

8. Шалаева, Г. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей [Текст] /Г. Шалаева. - М.: Компания «Ключ С», том 6, том 14,  1997. 

9. Шпагин М. Что было до …[Текст] / - М.: Детская литература, 1989. 

 

Технические средства обучения: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер; 

3. музыкальный центр, 

4. магнитная доска. 

                     

 

Литература для учащихся 

1. Большая детская энциклопедия.- М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007.- 333 с. 

2. Владимиров А.В. Что на чем держится. – М.: Детская литература, 1967.- 112 с. 

3. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 1.- М.: Компания «Ключ-

С», филологическое общество «Слово», 1995.- 512 с. 

4. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 2.- М.: Компания «Ключ-

С», филологическое общество «Слово», 1994.- 512 с. 

5. Все обо всем: Популярная энциклопедия для детей. Том 7.- М.: Компания «Ключ-

С», филологическое общество «Слово», 1994.- 448с. 

6. Дитрих А., Юрмин Г., Кошурникова Р. Почемучка. – М.: Педагогика, 1988. – 384 с. 

 

 

Медиаресурсы: 
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Презентации (собственные разработки) 

Интернет- ресурсы: 

1. Единая Коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://scool-collection. edu.ru 

2. Презентации уроков « Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

3. Газета « 1 сентября»: www.Festival.september.ru 

4. История происхождения привычных нам вещей [Электронный ресурс].- Режим доступа:   http://planetashkol.ru/  

5. История возникновения мебели: простые вещи [Электронный ресурс].- Режим доступа:  http://www.konodyuk.com/   

6. История вещей [Электронный ресурс].- Режим доступа:  http://www.kostyor.ru/history.html   

 

Технические средства обучения: 

1. мультимедийный проектор; 

2. компьютер; 

3. музыкальный центр, 

4. магнитная доска. 

 

Оборудование 

1. СD, DVD- диски с презентациями, музыкой, физминутками, видеофильмы, презентации к занятиям;  

2. интерактивная доска; 

3. библиотека книг для занятий, 

 

 

 

  

 

http://scool-collection/
http://www.festival.september.ru/

