
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хочу всё знать!» разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами и методическими материалами: 

• федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 06.10.09г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 26.11.2010 № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 18.12.2012 № 

1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

• приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 31.12.15г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования»;  

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.10 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11.15г. № 81 «Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 19.12.14г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Примерной основной общеобразовательной программой начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

• письмом Департамента общего образования Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации от 12.05.11 г. № 03-296 «Методические материалы по 

организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего образования» 

• Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ «СОШ 

№14 г Челябинска».  

 

Адаптированная  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Хочу всё знать!» 

создана на основе программы курса для младших школьников «Хочу всё знать!», автором  

которой является Трофимова Е. М. и в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 



 

Цель: создание условий для расширения творческо-интеллектуальных возможностей 

обучающихся средствами познавательной деятельности. 

  Задачи:  

1. Развитие  интереса и внимания к окружающему миру, к предметам, явлениям и людям 

находящимся вокруг. 

2. Расширение и углубление знания детей о районе, городе, области, крае, стране, народе. 

3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир. 

4. Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

5. Выявление  интересов, склонностей, способностей, возможности учащихся к различным 

видам деятельности. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие эмоциональной сферы ребёнка. 

 

Программа курса «Хочу всё знать!» способствует разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Познавательно-творческая внеурочная 

деятельность обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект.  

 

Актуальность 

Данная программа является актуальной, так как обеспечивает развитие 

интеллектуальных общеучебных умений у учащихся, необходимых для дальнейшей 

самореализации и формирования личности ребёнка. Программа курса учитывает возрастные, 

общеучебные и психологические особенности младшего школьника. 

Новизна программы заключается в том, что в основе лежит системно-деятельностный 

подход, который создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности и обеспечивает 

соответствие деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям: 

• формирование у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания; 

• воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям 

информационного общества; 

• признание решающей роли содержания образования и способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения. 

Отличительными особенностями программы по данному курсу являются:  

-определение видов организации деятельности учащихся, направленные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения  курса; 

-в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты; 

-достижения планируемых результатов отслеживаются педагогом в рамках  внутренней 

системы оценки. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания 

ими учебного материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 



Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей региона 

осуществляется в блоке внеаудиторных занятий, проводимых в соответствии с тематическим 

планом  программы курса.  

Программа  разработана на основании педагогических наблюдений, запроса родителей  и  

рассчитана на любого ученика, независимо от его предварительной подготовки, уровня 

интеллектуального развития и способностей. Согласуется с образовательными программами 

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

искусство», «Физическая культура».  

 

Принципы 

- доступность, познавательность и наглядность; 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание теоретических и практических форм деятельности; 

- усиление прикладной направленности; 

- психологическая комфортность. 

 

Сведения о сроках реализации Рабочей программы курса 

     В соответствии с планом внеурочной деятельности и санитарными нормами,  программа 

курса для обучающихся 1 класса рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю), при делении 

занятий на аудиторные и внеуадиторные.  

 

Краткая характеристика предполагаемых форм 

Данная внеурочная деятельность школьников организуется в форме кружка 

общеинтеллектуальной направленности.  

Программа предполагает следующие формы проведения занятий внеурочной 

деятельности: экскурсии, поездки, походы, викторины, круглые столы, встречи с интересными 

людьми, музыкальные часы, творческие мастерские, беседы, игровые программы, спортивные 

состязания и т. д. 

Программа предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальную работу. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами 

Для реализации данной программы организуется взаимодействие с социальными 

партнёрами:- Государственным Краеведческим музеем; 

-  Детской школой искусств №5; 

-  Домом юношеского технического творчества Челябинской области; 

-  Библиотекой № 10; 

-  Спортивным комплексом «Метар-спорт» 

 

 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

познавательные регулятивные коммуникативные 

- положительная 

мотивация и 

познавательный 

интерес к изучению 

курса, истории своей 

страны, края, города, 

района; 

- использовать 

знаково-

символические 

средства, модели, 

схемы; 

- ориентироваться в 

своей системе 

- осознавать 

цели и задачи изучения 

курса; 

- планировать 

свои действия для 

реализации задач; 

- осмысленно 

- владеть диалоговой 

формой речи; 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- учитывать 

разные мнения и 



- знание основных 

правил поведения в 

природе, обществе и 

ориентация на их 

выполнение; 

- умение оценивать 

свои возможности и 

уровень знаний по 

курсу; 

- осознание своего 

продвижения в 

овладении знаниями и 

умениями; 

- приобретение опыта 

практического 

сотрудничества. 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного; 

- понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация 

(знания) для 

решения учебной 

задачи; 

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя 

литературу, свой 

жизненный опыт, 

информацию, 

полученную от 

педагога. 

- осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета; 

- делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

выбирать способы и 

приемы действий; 

- при выполнении 

заданий следовать 

инструкциям педагога и 

алгоритмам. 

стремиться к 

координации 

различных позиций при 

работе в  

паре, группе; 

- адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач; 

- точно, 

последовательно и 

полно передавать 

необходимую 

информацию для 

построения  

действия; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

- учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

Механизм отслеживания результатов 

  Результативность реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности 

отслеживается по  двум параметрам:  

- сформированность личностных результатов  (методика «Диагностика уровня воспитанности 

учащегося» )  

- сформированность метапредметных результатов (портфель обучающегося, характеристика 

обучающегося, исследования, творческие работы, создание и защита проектов, участие в 

конкурсах и конференциях исследовательских работ, выставках, концертах, соревнованиях 

разного уровня и т.д.).  

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание курса 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

Форма организации 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

1-2 Как были придуманы буквы. 

Вырезание букв. 

История появления букв. 

Разнообразие букв. Просмотр видеоролика. 

Мастер-класс по изготовлению  букв 

- беседа 

- мастер-класс 

 

Познавательная деятельность. 

Творческая деятельность 

3-4 От папируса до бумаги. 

Оригами. 

История появления бумаги. Мастер-класс по 

изготовлению изделий из бумаги 

- беседа 

- мастер-класс 

 

Познавательная деятельность. 

Творческая деятельность 

5-6 Когда появились первые школы. 

Изготовление книжки малышки. 

История появления школ. Мастер-класс по 

изготовлению книжки-малышки 

- беседа 

- творческая мастерская 

 

Познавательная деятельность. 

Творческая деятельность 

7-8 Чёрный Ивашка – деревянная 

рубашка. Рисование 

карандашом. 

Заочное путешествие на карандашную 

фабрику. Выполнение рисунка карандашом 

- беседа 

- мастер-класс 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество 

9-10 Как делают краски. Рисование 

красками. 

Изготовление красок. Виды красок. 

Выполнение рисунка красками 

- беседа 

- мастер-класс 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество 

11-12 История чернил. Письмо 

чернильной ручкой. 

История появления чернил. Мастер-класс по 

письму чернильной ручкой 

- беседа 

- мастер-класс 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество 

13-14 Прямота – главная моя черта. 

Изготовление объемных фигур 

Изготовление линеек. Практическое занятие по 

изготовлению объёмных фигур 

- беседа 

- практикум 

 

Познавательная деятельность. 

Творческая деятельность 

15-16 Зажгите, пожалуйста, свечи. 

Лепка из пластилина 

подсвечника 

Из чего изготовлены свечи. Виды свечей. 

Практическое занятие по изготовлению 

подсвечника 

- беседа 

- творческая мастерская 

 

Познавательная деятельность. 

Творческая деятельность 

17-18 Не лает, не кусает. 

Изготовление книжки малышки 

История появления замка. Виды замков. 

Изготовление книжки малышки 

- беседа 

- практикум 

 

Познавательная деятельность. 

Творческая деятельность 

19-20 Дырявое шило. Вышивание 

узора 

Что появилось раньше — иголка или одежда? 

Можно ли без иголки одежду сшить? 

Изготовление вышивки 

- беседа 

- практикум 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество 



21-22 Посередине гвоздик. Вырезание 

из бумаги 

Роль ножниц в жизни человека.  Практическое 

занятие по вырезанию изделий из бумаги 

- беседа 

- мастер-класс 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество 

23-24 От бусинки до окна. Изделия из 

бисера 

Как люди создали стекло и его 

предназначение.  Практическое занятие по 

изготовлению изделий из бисера 

- беседа 

- мастер-класс 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество 

25-26 Дом для одежды. Дизайн 

дверцы шкафа 

История шкафа. Оформление дверцы шкафа - беседа 

- творческая мастерская 

Познавательная деятельность. 

Творческая деятельность 

27-28 Висячие сады. Уход за 

комнатными растениями 

Роль комнатных растений в жизни человека. 

Просмотр видеоролика.  Практическое занятие 

по уходу за комнатными растениями 

- беседа 

- практикум 

 

Познавательная деятельность. 

Трудовая деятельность 

29-30 Игры и игрушки. Изготовление 

игрушек 

Сообщение о любимых играх и игрушках.  

Изготовление игрушек своими руками 

- круглый стол 

- творческая мастерская 

Познавательная деятельность. 

Художественное творчество 

31-32 Настольный театр. 

Изготовление кукол и 

декораций 

Актёры и зрители. Изготовление кукол и 

декораций 

- беседа 

- творческая мастерская 

Познавательная деятельность. 

Творческая деятельность 

33 Когда появился глобус Что такое глобус? История появления глобуса - беседа Познавательная деятельность.  



 

3.Тематическое планирование  

 

 

№ Наименование тем 
Всего 

часов 

Кол-во часов 

ауд

ито

рн

ые 

внеау

дитор

ные 

1 Как были придуманы буквы. Вырезание букв. 2 2 - 

2 От папируса до бумаги. Оригами. 2 2 - 

3 Когда появились первые школы. Изготовление книжки 

малышки. 

2 2 - 

4 Чёрный Ивашка – деревянная рубашка. Рисование 

карандашом. 

2 2 - 

5 Как делают краски. Рисование красками. 2 2 - 

6 История чернил. Письмо чернильной ручкой. 2 2 - 

7 Прямота – главная моя черта. Изготовление объемных фигур 2 2 - 

8 Зажгите, пожалуйста, свечи. Лепка из пластилина 

подсвечника 

2 2 - 

9 Не лает, не кусает. Изготовление книжки малышки 2 2 - 

10 Дырявое шило. Вышивание узора 2 2 - 

11 Посередине гвоздик. Вырезание из бумаги 2 2 - 

12 От бусинки до окна. Изделия из бисера 2 2 - 

13 Дом для одежды. Дизайн дверцы шкафа 2 2 - 

14 Висячие сады. Уход за комнатными растениями 2 2 - 

15 Игры и игрушки. Изготовление игрушек 2 2 - 

16 Настольный театр. Изготовление кукол и декораций 2 2 - 

17 Когда появился глобус 1 1 - 



18 Экскурсии и поездки 33 - 33 

 ИТОГО 66 33 33 

 

 

 

 

 

 

 


