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Рабочая программа  «Хочу все знать» во  3  классе составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34  часа, 1 

час в неделю. 

 
Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

 

1. Изменения в модели поведения обучающегося: 

 проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать 

свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

 соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление 

доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

 активное участие в альтруистической деятельности, проявление самостоятельности, 

инициативы, лидерских качеств; 

 создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующих мотивов. 

2. Критерии изменения объема знаний, расширение кругозора в области 

нравственности и этики: 

 использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и 

осознанное понимание необходимости следовать им; 

 объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и 

фольклора с точки зрения соответствия нравственным ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

 способность объективно оценивать поведение других людей и собственное; 

 сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и 

желание их исправить. 

Ожидаемые результаты: 

 различать хорошие и плохие поступки; 

 проявлять почтительное  и уважительное отношение к родителям и старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знать правила вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными « словами, быть опрятным, аккуратным; 

 оказывать посильную помощь младшим, старшим, проявлять заботу о них; 

 уметь грамотно применять знания на практике (в коммуникативных ситуациях, в 

культуре поведения) 

Учитель, проводя наблюдения за поведением обучающихся, оценивает проявление ими 

правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого года 

обучения. Учебные успехи обучающихся, перечень добрых дел, результаты их внешкольной 
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и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках и пр.), 

характеристики ученика составляют содержание его портфолио.  

 

Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной программы 

клуба «Хочу все знать!» можно считать следующее: 

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 универсальные учебные действия 

-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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

-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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- 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 и явления окружающей 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;  
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Раздел 2. Содержание учебного курса 

Программа предназначена для обучающихся 3 класса включает в себя 4 блока. 

 «Школьный  и внешкольный этикет» (8 ч.) (этические беседы, тематически 

диспуты, проблемно-ценностные дискуссии) 

 усвоение нравственных норм, правил, требований; (этическая беседа) 

 формирование устойчивых положительных привычек, основ культуры общения и 

поведения, построения межличностных отношений; (этическая беседа) 

 выработка основных этических понятий и норм речевого поведения; 

 формирование культуры нравственного поведения;  

 формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и привитие 

навыков ответственного отношения к нему; 

 профилактика вредных привычек; 

 овладение основами нравственного самовоспитания; 

«Счастье семьи» (5 ч.) (этические беседы, экскурсии, проблемно-ценностные дискуссии, 

акции, праздники) 

 формирование ценностного отношения к семье, её традициям; 

 воспитание  почтения и любви к родителям и окружающим;  

 знакомство с историей своей родословной, составление генеалогического древа; 

 расширение представлений о близких людях, о предках, их вкладе в прошлое и 

настоящее своего края, Отечества; 

 повышение значения семейных, государственных ценностей; 

«Как прекрасен этот мир» (9 ч.) (этические беседы, тематически диспуты, акции) 

 раскрытие нравственной стороны познания окружающего мира, его богатства, 

красоты и разнообразия; 

 воспитание чувства ответственности по отношению к природе, понимание 

взаимосвязи живой и неживой природы; 

 формирование ценностного бережного отношения к природе своей Родины; 

«Отношения с окружающими» (12 ч.) (этические беседы, тематически диспуты, 

проблемно-ценностные дискуссии, акции) 

 формирование  умения свободно общаться в типовых ситуациях повседневности;  

 развитие коммуникативных способностей, умения говорить, слышать и слушать 

собеседника; 

 выработка оценочных моральных принципов, представлений; 

 воспитание трудолюбия, ответственного отношения к учению и труду; 

 формирование потребности в выполнении поручений, обязанностей, посильной 

помощи; 

 воспитание уважения к личности человека, его правам и свободам,  обязанностям и 

ответственности. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на 

изучение 

1.  Школьный и внешкольный этикет  8  

2.  Счастье семьи  5 

3.  Как прекрасен этот мир  9 

4.  Отношения с окружающими  12 

Итого:  34 часа 
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Раздел 3. Календарное планирование 

№ 

п\п 
Тема занятия 

План. 

дата 

Факт. 

дата 

Примечание 

1 Здравствуйте все! 06.09   

2 Школьные правила этикета. 13.09   

3 Учителя и ученики. Поведение в школе. 20.09   

4 Твой внешний вид. 27.09   

5 
Семь наших «Я». Научись смотреть на себя 

со стороны. 
04.10 

  

6 Поведение в транспорте. 18.10   

7 Поведение в театре. 25.10   

8 Чистый ручеек вашей речи. 01.11   

9 Тепло родного очага. 08.11   

10 Как решать семейные проблемы. 15.11   

11 День матери. Праздник посвящённый мамам. 29.11   

12 Моя родословная. 06.12   

13 Права и обязанности детей. 13.12   

14 
Зимние картины, созданные словом и 

музыкой. Зимняя экскурсия. 
20.12 

  

15 Встречаем Новый год. 27.12   

16 
Эти удивительные птицы. Акция «Накормите 

птиц зимой» 
10.01 

  

17 Подводный мир в комнате. 17.01   

18 Мир комнатных растений.  24.01   

19 Городской транспорт. 31.01   

20 
Кладези народной мудрости. Экскурсия в 

сельскую библиотеку. 
07.02 

  

21 
«Книги – реки, наполняющие Вселенную 

мудростью». Акция «Продлим книгам жизнь» 
14.02 

  

22 
День Защитника отечества. Праздник для 

мальчиков. 
28.02 

  

23 
Женский день 8 марта. Акция «Самым 

лучшим!» 
06.03 

  

24 
О доброжелательности и равнодушии. 

Рассказы В. Осеевой «На катке», «Бабка». 
13.03 

  

25 О дружбе мальчиков и девочек.  20.03   

26 
Виталий Губарев «Королевство кривых 

зеркал»  
27.03 

  

27 Как не прослыть неприятным человеком. 03.04   

28 Душа – это наше творение! 17.04   

29 Хорошие песни к добру ведут. 24.04   

30 В труде человек хорошеет. 01.05.   

31 
Прошла война, прошла беда. Акция 

«Поздравим ветеранов!» 
08.05 

  

32 Отворите волшебные двери добра и доверия. 15.05   

33 
Когда солнце тебе улыбается. Праздник 

«Здравствуй, лето!» 
22.05 

  

34 Вот и стали добрей и умней. 29.05   
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По программе: 34 ч   

Фактически:    
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