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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу «Хочу все знать» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, на  базе Основной 
образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358, авторской 
программы «Хочу все знать» и   разработана в соответствии с положением о рабочей программе 
педагога в ГБОУ СОШ  № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 
           Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-
Петербурга 

 
Актуальность  
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!». Программа 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. 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.  
 
 Цели и задачи  
Основными целями курса «Хочу все знать!» для 1 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, являются:  
1. Создание условий для расширения творческо-интеллектуальных возможностей обучающихся 

средствами познавательной деятельности. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются:  
1. Выявлять интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности. 
2. Создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности. 
3. Формировать систему метапредметных умений, расширять общий кругозор. 
4. Расширять опыт общения, взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 
 
Программа «Хочу все знать!» предназначена в качестве курса по выбору общеинтеллектуального 
направления для учащихся 1 классов. 
Возраст учащихся 7 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (9 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение 1 четверти.  

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
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Планируемые результаты 
Личностные: 
У обучающего будут сформированы: 
1. начальные сведения об особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) их происхождении и назначении; 
2. позитивное отношений к базовым ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностное отношение к социальной реальности в целом; 
3. повышение интеллектуальных способностей детей и их эрудиции; 
4. улучшение воображения, фантазии и логики  
У обучающегося продолжится формирование: 
1. коммуникативной, этической, социальной компетентности школьников; 
2. расширения кругозора учащихся; 
3. дополнение и углубление знаний, полученных ими в школе. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
1. определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя;  
2. проговаривать последовательность действий; 
3. высказывать своё предположение (версию); 
4. работать по предложенному учителем плану; 
5. отличать верно выполненное задание от неверного; 
6. совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. концентрации воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 
2. стабилизации эмоционального состояния для решения различных задач. 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
1. ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 
2. предлагать помощь и сотрудничество;  
3. слушать и понимать речь других 
4. определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
5. договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. формулировать собственное мнение и позицию; 
2. координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
3. совместно договариваться о правилах общения и поведения в группе и следовать им; 
4. учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
5. адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, речевые 

средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
1. ставить и формулировать проблемы; 
2. ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 
3. установлению причинно-следственных связей; 
4. добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя; 
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5. перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса; 

6. сравнивать и группировать объекты. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 
2. делать предварительный отбор источников информации; 
3. преобразовывать информацию из одной формы в другую; 
4. запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью икт, заполнение 

предложенных схем с опорой на материал занятия. 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
1. описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
2. обобщать, делать несложные выводы; 
3. классифицировать явления, предметы; 
4. определять последовательность событий; 
5. судить о противоположных явлениях; 
6. давать определения тем или иным понятиям; 
7. выявлять функциональные отношения между понятиями, выявлять закономерности и 

проводить аналогии;   
8. презентовать свою работу; 
9. самостоятельно добывать, обрабатывать, и использовать информацию.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. выделять главное и второстепенное в собранном материале; 
2. самостоятельно выбирать тему исследования; 
3. правилам успешной презентации работы. 
 

Формы фиксации и оценивания результатов по курсу внеурочной деятельности  
«Хочу все знать» 

1. проекты,  
2. творческие работы,  
3. самоанализ и самооценка,  
4. наблюдения. 

 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
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работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы.     
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Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  I. Игры и игрушки  Теория. История происхождения куклы. Где появились куклы. Рассказ о любимой кукле. Что 
такое сувенир. .. Какой музыкальный инструмент был первым.  Знакомство с шумовыми 
музыкальными инструментами. История создания игрушки. Что такое калейдоскоп. История 
калейдоскопа. 
Практика. Вырезание бумажных кукол. Изготовление одежды для бумажных кукол. Изготовление 
шумовых игрушек из пластиковых бутылок и крупы. Мозаика из разной крупы. 

2.  II. Все для дома  Теория. Из чего изготовлена свеча. Как баклуши били. История ложки. Русская роспись ложки. 
История создания зеркала. Какие бывают зеркала. От бусинки до окна (стекло). Как люди создали 
стекло и его предназначение. Роль комнатного растения в жизни человека. 
Практика. Лепка из пластилина подсвечника. Роспись ложки традиционными русскими узорами. 
Изготовление зеркала для куклы. Оформление рамы или подставки для зеркала. Плетение и 
изготовление бус или браслетов из бисера. Уход (полив, рыхление, посадка) комнатных растений 
Составление памятки по уходу за комнатными растениями. 

 
 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  I. Игры и игрушки Теория. История происхождения куклы. Где появились куклы. Рассказ о любимой кукле. Что 
такое сувенир. Особенности русского сувенира. Какой музыкальный инструмент был первым.  
Знакомство с шумовыми музыкальными инструментами. История создания игрушки. 
Конструктивные особенности бумажного змея. Что такое калейдоскоп. 
Практика. Вырезание бумажных кукол. Изготовление одежды для бумажных кукол. Изготовление 
шумовых игрушек из пластиковых бутылок и крупы. Мозаика из разной крупы. 

2.  II. Все для дома Теория. Из чего изготовлена свеча. Как баклуши били. История ложки. Русская роспись ложки. 
История создания зеркала. Какие бывают зеркала. От бусинки до окна (стекло). Как люди создали 
стекло и его предназначение. Роль комнатного растения в жизни человека. 



7 

 

Практика. Лепка из пластилина подсвечника. Роспись ложки традиционными русскими узорами. 
Изготовление зеркала для куклы. Оформление рамы или подставки для зеркала. Плетение и 
изготовление бус или браслетов из бисера. Уход (полив, рыхление, посадка) комнатных растений 
Составление памятки по уходу за комнатными растениями. 

3.  III. Викторина «Что? Где? 
Когда?» 

Теория/практика. Подобрать интересные вопросы по изученным темам, оформить их в виде 
заданий викторины. Продумать систему оценивания. Провести командную игру внутри группы или 
выйти в группы продленного дня с игрой. 

 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Хочу все знать», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 с указанием количества часов на освоение каждой темы 
(1,2,4 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

I. Игры и игрушки.   

1.  Где появились куклы. Русский сувенир. 
Особенности русского сувенира. 
Изготовление тряпичных кукол. Вырезание 
бумажных кукол. 

1 Игра: «Одень куклу» 

2.   Какой музыкальный инструмент был 
первым? Изготовление шумовых игрушек 
из пластиковых бутылок и крупы. 

1 Игра: «Музыкальные инструменты» 

3.  «Что такое калейдоскоп». История 
возникновения. Мозаика из разной крупы. 

1 Собираем пазл «Калейдоскоп» 

II. Все для дома.   

4.  «Зажгите, пожалуйста, свечи» (подсвечник). 
Лепка из пластилина подсвечника по 
собственному замыслу. 

1 Кроссворд «Виды росписи» 

5.  «Как баклуши били?» История создания 
ложки. Роспись ложки традиционными 
русскими узорами. 

1 Игра «Русские узоры» 

6.  «Свет мой зеркальце…» История 
создания зеркала. Какие бывают зеркала. 
Изготовление зеркала для куклы. 
Оформление рамы или подставки для 
зеркала. 

1 Игра «Отражение» 

7.  От бусинки до окна (стекло). Как люди 
создали стекло. Плетение и изготовление 
бус или браслетов из бисера. 

1 Игра «Отражение» 

8.  Висячие сады (комнатные растения). Роль 
комнатного растения в жизни человека. 
Уход (полив, рыхление, посадка) 
комнатных растений 
Составление памятки по уходу за 
комнатными растениями. 

1 Игра « В мире растений» 

                                                                       ИТОГО : 8 
ЧАСОВ 

 

 
 

Тематическое планирование курса «Хочу все знать», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 с указанием количества часов на освоение каждой темы 
(3 модуль) 

на 2021 – 2022 учебный год 
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№ 
п/п 

Темы Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

I. Игры и игрушки.   

1.  Где появились куклы. Русский сувенир. 
Особенности русского сувенира. Изготовление 
тряпичных кукол. Вырезание бумажных кукол. 

1 Игра: «Одень куклу» 

2.   Какой музыкальный инструмент был первым?  
Изготовление шумовых игрушек из 
пластиковых бутылок и крупы. 

1 Игра: «Музыкальные 
инструменты» 

3.  «Что такое калейдоскоп». История 
возникновения. Мозаика из разной крупы. 

1 Собираем пазл «Калейдоскоп» 

II. Все для дома.   

4.  «Зажгите, пожалуйста, свечи» (подсвечник). 
Лепка из пластилина подсвечника по 
собственному замыслу. 

1 Кроссворд «Виды росписи» 

5.  «Как баклуши били?» История создания 
ложки. Роспись ложки традиционными 
русскими узорами. 

1 Игра «Русские узоры» 

6.  «Свет мой зеркальце…». Изготовление зеркала 
для куклы. Оформление рамы или подставки 
для зеркала. 

1 Игра «Отражение» 

7.  От бусинки до окна (стекло). Как люди 
создали стекло. Плетение и изготовление бус 
или браслетов из бисера. 

1 Игра «Отражение» 

8.  Висячие сады (комнатные растения). Роль 
комнатного растения в жизни человека. Уход 
(полив, рыхление, посадка) комнатных 
растений 

1 Игра « В мире растений» 

III. Викторина «Что? Где? Когда?»   

9.  Что такое викторины? Как они составляются? 
Отобрать интересные вопросы и провести 
командную игру внутри группы . 

1 Игра «Что?Где?Когда? 

                                                                            ИТОГО : 9 
ЧАСОВ 

 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Хочу все знать» 

на 2021 – 2022 учебный год 
1 класс 

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1. .   1 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. Где появились куклы. 
Русский сувенир. Особенности русского 
сувенира. 

Беседа, игра 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 
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2.     Какой музыкальный инструмент был 
первым? Изготовление шумовых игрушек 
из пластиковых бутылок и крупы. 

Беседа, игра, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

3.     «Что такое калейдоскоп». История 
возникновения. Мозаика из разной крупы. 

Беседа с 
презентацией, 
игра, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

4.     «Зажгите, пожалуйста, свечи» 
(подсвечник) Лепка из пластилина 
подсвечника 

Просмотр и 
обсуждение 
презентации, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

5.     «Как баклуши били?» История создания 
ложки. Роспись ложки 

Беседа, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

6.     «Свет мой зеркальце…» Изготовление 
зеркала для куклы 

Устный 
журнал, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

7.    От бусинки до окна (стекло). Как люди 
создали стекло. Плетение и изготовление 
бус или браслетов из бисера 

Виртуальная 
экскурсия в 
музей стекла, 
мастерская  

Познавательная, 
художественное 
творчество 

8.    Висячие сады (комнатные растения). Роль 
комнатного растения в жизни человека 
Уход за комнатными растениями 

Устный 
журнал, 
трудовой 
десант 

Познавательная, 
трудовая 

9.    2 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. Где появились куклы. 
Русский сувенир. Особенности русского 
сувенира. 

Беседа, игра 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

10.     Какой музыкальный инструмент был 
первым? Изготовление шумовых игрушек 
из пластиковых бутылок и крупы. 

Беседа, игра, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

11.     «Что такое калейдоскоп». История 
возникновения. Мозаика из разной крупы. 

Беседа с 
презентацией, 
игра, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

12.     «Зажгите, пожалуйста, свечи» 
(подсвечник) Лепка из пластилина 
подсвечника 

Просмотр и 
обсуждение 
презентации, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

13.     «Как баклуши били?» История создания 
ложки. Роспись ложки 

Беседа, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

14.     «Свет мой зеркальце…» Изготовление 
зеркала для куклы 

Устный 
журнал, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
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творчество 

15.    От бусинки до окна (стекло). Как люди 
создали стекло. Плетение и изготовление 
бус или браслетов из бисера 

Виртуальная 
экскурсия в 
музей стекла, 
мастерская  

Познавательная, 
художественное 
творчество 

16.    Висячие сады (комнатные растения). Роль 
комнатного растения в жизни человека 
Уход за комнатными растениями 

Устный 
журнал, 
трудовой 
десант 

Познавательная, 
трудовая 

17.    3модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. Где появились куклы. 
Русский сувенир. Особенности русского 
сувенира. 

Беседа, игра 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

18.     Какой музыкальный инструмент был 
первым? Изготовление шумовых игрушек 
из пластиковых бутылок и крупы. 

Беседа, игра, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

19.     «Что такое калейдоскоп». История 
возникновения. Мозаика из разной крупы. 

Беседа с 
презентацией, 
игра, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

20.     «Зажгите, пожалуйста, свечи» 
(подсвечник) Лепка из пластилина 
подсвечника 

Просмотр и 
обсуждение 
презентации, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

21.     «Как баклуши били?» История создания 
ложки. Роспись ложки 

Беседа, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

22.     «Свет мой зеркальце…» Изготовление 
зеркала для куклы 

Устный 
журнал, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

23.    От бусинки до окна (стекло). Как люди 
создали стекло. Плетение и изготовление 
бус или браслетов из бисера 

Виртуальная 
экскурсия в 
музей стекла, 
мастерская  

Познавательная, 
художественное 
творчество 

24.    Висячие сады (комнатные растения). Роль 
комнатного растения в жизни человека 
Уход за комнатными растениями 

Устный 
журнал, 
трудовой 
десант 

Познавательная, 
трудовая 

25.    Что такое викторины? Как они 
составляются? 

Клубное 
занятие. 

Познавательная, 
игровая 

26.    4 модуль. Охрана труда. Техника 
безопасности. Где появились куклы. 
Русский сувенир. Особенности русского 
сувенира. 

Беседа, игра 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

27.     Какой музыкальный инструмент был 
первым? Изготовление шумовых игрушек 
из пластиковых бутылок и крупы. 

Беседа, игра, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
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творчество 

28.     «Что такое калейдоскоп». История 
возникновения. Мозаика из разной крупы. 

Беседа с 
презентацией, 
игра, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

29.     «Зажгите, пожалуйста, свечи» 
(подсвечник) Лепка из пластилина 
подсвечника 

Просмотр и 
обсуждение 
презентации, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

30.     «Как баклуши били?» История создания 
ложки. Роспись ложки 

Беседа, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

31.     «Свет мой зеркальце…» Изготовление 
зеркала для куклы 

Устный 
журнал, 
мастерская 

Познавательная, 
игровая, 
художественное 
творчество 

32.    От бусинки до окна (стекло). Как люди 
создали стекло. Плетение и изготовление 
бус или браслетов из бисера 

Виртуальная 
экскурсия в 
музей стекла, 
мастерская  

Познавательная, 
художественное 
творчество 

33.    Висячие сады (комнатные растения). Роль 
комнатного растения в жизни человека 
Уход за комнатными растениями 

Устный 
журнал, 
трудовой 
десант 

Познавательная, 
трудовая 

 
 

Методическое и материально-техническое обеспечение программы. 
Оборудование 
1. компьютер; 
2. СD, DVD- диски с презентациями, музыкой, видео фильмы, презентации к занятиям;  
3. интерактивная доска; 
4. библиотека книг для занятий; 
5. материалы для практических занятий. 
Литература для учителя. 
1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

[Текст] - М.: Просвещение, 2011. 25 с. 
2. Артемова, О. В. Большая энциклопедия открытий и изобретений. Науч.-поп. издание для детей 

[Текст] /О. В. Артемова. - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007 
3. Ликум, А. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей [Текст] /А. Ликум.- М.: 

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

Компания «Ключ С» Филологическое общество «Слово» АСТ, том 3, 1995. 
5. Шалаева, Г. Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей [Текст] /Г. Шалаева. - М.: 

Компания «Ключ С», том 6, том 14,  1997. 
6. Шпагин М. Что было до …[Текст] / - М.: Детская литература, 1989. 
7. Артемова, О. В. Большая энциклопедия открытий и изобретений. Науч.-поп. издание для детей 

[Текст] /О. В. Артемова. - М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. 
                    

Интернет- ресурсы: 
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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/ 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.htm 
 
 
 


