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Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

направление: духовно-нравственное 

«Всезнайки»   

1 класс 

Программа по внеурочной деятельности разработана для учащихся первых классов на 

основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ и Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06.10.2009г № 

373( с изменениями и дополнениями).   

Основная цель получить возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобретут целостный взгляд на мир;   

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;   

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации.   

Программа по внеурочной деятельности рассчитана на 2021-2022 учебный год. Общее 

количество часов – 68, из расчета 2 часа в неделю.   

Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

Личностные результаты:   

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;   

• ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи;   

• способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной деятельности;   

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности;   



• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.   

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

Метапредметные результаты:   

• реализации, в том числе во внутреннем плане;   

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;   

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;   

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;   

• различать способ и результат действия.   

• информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной 

литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников   

• (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета;   

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;   

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;   

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;   

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;   

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;   

• записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  с 

помощью инструментов ИКТ;   

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;   

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   



• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;   

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 раздел. Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем.   

 Космос и вселенная 12 часов.   

Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор основных тем. 

Отгадывание загадок, ребусов. Предложения детей по программе курса «Всезнайка», о чем 

им хотелось бы узнать. Географические открытия в древности. Игра «Небосвод». Экскурс в 

историю географических открытий. Перемещение солнца на небосводе. Игра «Мы и 

солнце». Игры на свежем воздухе. Научить детей играть в различные игры, не причиняя 

природе вреда. Представление о форме Земли в древности. Творческая работа «Земной 

шар». Изготовление модели Земли из цветного пластилина. Глобус - модель Земли. 

Материки и океаны на глобусе. Практические работы с глобусом. Заочная экскурсия по 

материкам и океанам. Находить и показывать территорию России, её государственную 

границу на карте. Вращение Земли вокруг своей оси.   

 

 2 раздел. Времена года, сутки, часы, минуты, секунды 10 часов   

Движение солнца над горизонтом.     Узнать, как движется солнце над горизонтом.   

Просмотр учебного фильма. Сутки, определение частей суток по разной деятельности.  

Проектная деятельность. Составление режима дня. Загадки. Год и времена года. Викторина «Я 

– знаю». Знание загадок и стихов про времена года. Проведение викторины на проверку 

знаний детей. Викторина «Названия месяцев на Руси». Дети угадывают, о каком месяце идет 

речь, пытаются дать свое определение. История происхождения названий дней недели. 

Составление названий дней недели из букв разрезной азбуки.   

   

3 раздел. Круговорот веществ в природе. Живая и неживая природа. 4 часа   

Круговорот веществ в природе. Иметь представление о круговороте веществ в природе. 

Просмотр учебного фильма. Живая и неживая природа. Игра «А ну-ка, собери». Ведут наблюдения 

за объектами природы и фиксируют свои наблюдения в календаре природы. Объединение 

игрушечных животных по тематическому признаку. Цепи питания. Изучение детьми «цепи 

питания», показать изменения природы путем наблюдения.   

   



4 раздел. Обитатели почвы 4 часа   

Экскурсия «Обитатели почвы». Экскурсия в природу. Наблюдение за обитателями 

почвы. Продолжение изучения детьми игр, которые не наносят вред природе; изучение 

знаков, норм и правил поведения в природе   

   

5 раздел. Вода – водичка! 8 часов   

Загадки о состояниях воды. Конкурс «Вода-водичка». Составление загадок. Наблюдение в 

природе за водой. Конкурс рисунков «Водные богатства». Знакомство детей с понятием «вода», 

показать роль воды в природе, необходимость бережного отношения к ней. Природа 

дождевого облака. Показать выставку детских рисунков, посвященных воде и тому, как 

человек использует воду. Природа снежного облака. Конкурс рисунков «Волшебные снежинки». 

Рассмотреть облака зимой. Учимся рисовать снежинки, оформление выставки   

   

  6 раздел. Обитатели морей и океанов 8 часов   

Как изучают подводный мир. Иметь представление о подводном мире. Просмотр 

учебного фильма. Киты, дельфины, акулы. Игра «Домино». Объединение предметов по 

тематическому признаку. Рисунки детей по теме занятия. История открытия гигантского 

кальмара. Конкурс рисунков «Обитатели океана». Иметь представление о гигантском кальмаре. 

Конкурс рисунков обитателей океанов. Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые 

«чудеса». Представление о морских растениях. Рисунки детей по теме занятия. Жизнь в 

темных глубинах океана.        Иметь представление о жизни в тёмных глубинах подводного 

мира. Просмотр учебного фильма.   

   

  7 раздел. Комнатные растения 6 часов   

Родина комнатных растений. Многообразие цветковых растений. Игра «Мой цветок». 

Опытно- исследовательская работа: потребность комнатных растений в воде, свете, тепле. 

Посредством зрения и логики продолжить предложенный ряд в игре. Сказка о 

цветкенедотроге. Игра «Я – герой сказки». Ответы на вопросы о героях сказок Практическое 

задание: изобразить героев прослушанной сказки. Образование плода. Викторина 

«Многообразие плодов». Иметь представление о плоде и его многообразие. Просмотр 

учебного фильма. Разнообразие и многочисленность насекомых, их. роль в природе и жизни 

человека. Предложить детям посмотреть      вокруг, прислушаться, потрогать, понюхать, 

присмотреться к насекомым; прислушаться к звукам: щебету птиц, гулу машин недалеко от 

школы, т.е. почувствовать красоту природы, говоря о своих ощущениях. 



  

 8 раздел. Насекомые. 10 часов   

Жуки. Дровосек-титан - самый крупный жук. Иметь представление о жуках. Выполнение 

зарисовок. Бабочки. Совка - самая крупная бабочка. Игра «Лесная поляна». Иметь представление 

о бабочках. Выполнение зарисовок. Охрана насекомых. Творческая работа: составление и 

зарисовка природоохранных и запрещающих знаков. Выставка и обсуждение знаков. Жизнь 

насекомых: пчелы, кузнечики, бабочки, стрекозы. Иметь представление о жизни насекомых. 

Конкурс рисунков «Невероятный жук». Викторинаигра «Что лишнее». Назвать предмет по 

его признакам. Посредством зрения и логики продолжить предложенный ряд.   

   

9 раздел. НЛО 4 часа   

Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, предположения. Что такое неопознанный 

летающий объект. История, мнения, свидетельства. Загадки НЛО: свидетельства, сомнения, 

предположения. Составить книгу жалоб, поступающих от растений, животных, птиц, 

обитающих на Кубани. Защита и охрана. Прогулка-путешествие.  

 

Тематическое планирование по курсу «Всезнайки». 

  

№ п/п   Тема   Количество часов  

1 Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты: обзор 

основных тем. Космос и 

вселенная 

12 часов 

2 Времена года, сутки, часы, минуты, секунды 10 часов 

3 Круговорот веществ в природе. Живая и неживая 

природа. 

4 часа 

4 Обитатели почвы 4 часа 

       5 Вода – водичка! 8 часов 

     6 Обитатели морей и океанов 8 часов 

     7 Комнатные растения 6 часов 

     8 Насекомые. 10 часов 

     9 НЛО 4 часов 

 ИТОГО: 66 часов 
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