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Программа организации внеурочной деятельности младших школьников по духовно – 

нравственному направлению «Хочу все знать!» разработана на основе авторской программы 

Соловьёвой Т.А., Рогалёвой Е.И. и предназначена для работы с детьми 2 классов.   

 

           Программа согласуется с образовательными программами урочной деятельности по 

предметам «Технология», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», результаты освоения программы соответствуют требованиям ФГОС НОО.  

 

В  соответствии с учебным планом школы на изучение курса «Хочу всё знать!» во 2  

классе отводится 1 час в неделю,  34 часа в год. Авторская программа  рассчитана на 34 часа 

в год.  
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I. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 
 

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 универсальные учебные действия: 

 предвосхищать результат; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 учиться преодолевать интеллектуальные затруднения и физические препятствия; 

 учиться стабилизировать эмоциональное состояние 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. 

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; 

 записывать и фиксировать информацию об окружающем мире, в том числе с 

помощью ИКТ; 

 устанавливать причинно-следственные  связи. 

 

Обучающиеся научатся: 

 правилам  вежливого поведения, культуре речи, умению пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятными, аккуратными; 

 находить различия в  хороших и плохих поступках; 

 основным этапам организации деятельности (выбор темы, сбор информации и т.д.) 

 выбирать основные источники информации (книга, старшие товарищи и 

родственники, ресурсы Интернета). 
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Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 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; 

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

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

культуре поведения). 
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II. Основное содержание тем внеурочной деятельности 
 

I. Я уже второклассник (5 часа) 
 

1. Праздник «Здравствуй, здравствуй, второй класс!»  (с приглашением и участием  

      родителей). 

2. Ты и твоё имя. Показ презентации «Одно имя, а произносится по- разному».  

3. Я среди других. Практическое занятие «Основные правила поведения среди других 

людей» (изготовление памятки). 

4. Мои сверстники и друзья. Объяснение значения пословиц и поговорок: «На вкус и 

цвет товарищей нет», «Друг – великое дело, не скоро добудешь», «Друг дороже 

денег». Игра «Расскажи о своём друге». 

5. Проект «Что в имени моём?». Защита своего проекта. 
 

II. Моя семья (3 часа) 
 

1. Моя семья. Что значит дружная семья? Чтение и обсуждение ненецкой сказки 

«Кукушка». 

2. Труд в семье. Беседа на тему «В семье у каждого есть свои дела». 

3. Дружная семья: отдыхаем вместе. Практическое занятие «Планирование 

предстоящих выходных дней». 
 

III. Правила поведения (3 часа) 
 

1. Учимся говорить вежливо. Разыгрывание различных ситуаций, которые могут 

встретиться в общественном транспорте. 

2. Мы идём в школу. Беседа о безопасном маршруте от дома до школы. 

3. Мы идём в гости. Правила хороших манер.  

Дидактическая игра «А у нас сегодня гости!» 

 

IV. Здоровье и мы (8 часов) 
 

1. Режим дня. Практическое занятие «Составляем режим дня» 

2. Здоровые зубы и уход за ними. Дидактическая игра «В гостях у бобра» 

3. Сон здоровый и тревожный. Игра «Путешествие в сказочное царство сна». 

4. Как ты питаешься? Показ презентации «Советы долгожителя». 

5. Что такое витамины? Где они содержатся? Проект «Полезный завтрак». 

6. Полезные и вредные привычки. Беседа на тему «Я умею думать, я умею рассуждать, 

что полезно для здоровья, то и буду выбирать». 

7. Твой внешний вид. Показ презентации «Откуда приходят вещи». 

8. Как сохранить свое здоровье.  История зонтика, резиновых сапог и плаща. 
 

V.  Природа и человек (5 часа) 
 

          1.   Здравствуй, Осень! В гости просим! Экскурсия. 

          2.   Что такое листопад? Практическое занятие «Поделка из осенних листьев». 

                Учим песню: слова Т. Прописнова, музыка И. Смирнова «Осень постучалась к нам  

                золотым дождем…» 

          3.   Зима в жизни животных. Презентация «Покормите птиц зимой». 

          4.   Весенние изменения в жизни природы. Презентация «Первоцветы».  

                Легенда о ландыше и нарциссе. 

           5.Здравствуй, девица-весна! День птиц. Экскурсия в парк. 
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VI. Добрые волшебники (4 часа) 
 

1. «Белая ворона» или что значит быть терпимым? Чтение и беседа по мотивам рассказа 

А. Куприна  «Столетник». 

2. Научись радоваться чужим успехам. Презентация сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий 

утёнок». 

3. Славимся добрыми делами и вежливыми словами. Игра  «Добрый  и злой» (по 

мотивам сказочных персонажей). 

4. У каждого народа есть чему поучиться. Коллективная аппликация «Как прекрасен 

этот мир». 
 

VII. Почитаем и узнаем (5 часов) 
 

1. Кто изобрел бумагу?  Как изготавливают бумагу?  Как и где используют бумагу? 

Презентация «Когда появились первые книги». Экскурсия в школьную библиотеку. 
2. История праздника Рождества и Нового года. Практическое занятие «Снежинка» 

3. История варежек и валенок. Практическое занятие «Украшаем варежки и валенки» 

(работа в парах) 

4. История русской матрёшки. Выставка деревянных матрёшек. 

 Практическое занятие «Роспись матрёшки». 

5. История Масленицы. Практическое занятие « Игры старого двора»  (игры  на свежем 

воздухе). 
 

VIII. Обобщение (1 час) 
 

             Что узнали? Чему научились? Читаем стихи, поем песни.  

              Конкурс рисунков на свободную тему. 

 

 

 
Тематическое планирование 

 
№ 

п\п 

Название раздела Количество 

часов 

Экскурсии Проекты Практические 

занятия 

1 Я уже второклассник 5  1 1 

2 Моя семья 3   1 

3 Правила поведения 3    

4 Здоровье и мы 8  1 1 

5 Природа и человек   5 2  1 

6 Добрые волшебники 4    

7 Почитаем и узнаем 5 1  4 

8 Обобщение 1    

 Итого: 34 3 2 8 
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III.Календарно-тематическое планирование 

 

№  Тема урока План. 

дата 

Факт. 

дата 

Примечание 

 

1 Праздник  «Здравствуй, здравствуй, второй класс!»  

 (с приглашением  и участием  родителей). 

06.09   

2 Мы идём в школу. Беседа о безопасном маршруте от 

дома до школы. 

13.09   

3 Режим дня. Практическое занятие «Составляем режим 

дня» 

20.09   

4 Здравствуй, Осень! В гости просим! Экскурсия. 27.09   

5 Что такое листопад?  Учим песню:  

слова Т. Прописнова, музыка И. Смирнова «Осень 

постучалась к нам   золотым дождем…». 

 Практическое занятие «Поделка из осенних листьев». 

04.10  каникулы 

6 Моя семья. Что значит дружная семья? Чтение  и 

обсуждение ненецкой сказки «Кукушка». 

18.10   

7 Как сохранить свое здоровье.  История зонтика, 

резиновых сапог и плаща. 

25.10   

8 Труд в семье. Беседа на тему «В семье у каждого есть 

свои дела». 

01.11   

9 Дружная семья: отдыхаем вместе. Практическое 

занятие «Планирование предстоящих выходных дней». 

08.11   

10 Ты и твоё имя. Показ презентации «Одно имя, а 

произносится по- разному». 

15.11  каникулы 

11 Проект «Что в имени моём?». Защита своего проекта 29.11   

12 Здоровые зубы и уход за ними. Дидактическая игра «В 

гостях у бобра» 

06.12   

13 Сон здоровый и тревожный. Игра «Путешествие в 

сказочное царство сна». 

13.12   

14 Зима в жизни животных. Презентация  «Покормите 

птиц зимой». 

20.12   

15 История праздника Рождества и Нового года. 

Практическое занятие «Снежинка». 
27.12  каникулы 

16 Твой внешний вид. Показ презентации «Откуда 

приходят вещи». 

 10.01    

17 История варежек и валенок. Практическое занятие 

«Украшаем варежки и валенки» (работа в парах). 

17.01   

18 «Белая ворона» или что значит быть терпимым? 

Чтение и беседа по мотивам рассказа А. Куприна  

«Столетник». 

24.01   

19 Что такое витамины? Где они содержатся? Проект 

«Полезный завтрак». 

31.01   

20 Полезные и вредные привычки. Беседа на тему «Я 

умею думать, я умею рассуждать, что полезно для 

здоровья, то и буду выбирать». 

 

07.02   

21 Мои сверстники и друзья. Объяснение значения 

пословиц и поговорок: «На вкус и цвет товарищей 

14.02   
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нет», «Друг – великое дело, не скоро добудешь», 

«Друг дороже денег». Игра «Расскажи о своём друге». 

каникулы 

22 Славимся добрыми делами и вежливыми словами. 

Игра  «Добрый  и злой» (по мотивам сказочных 

персонажей). 

28.02   

23 Мы идём в гости. Правила хороших манер.  

Дидактическая игра  «А у нас сегодня гости!» 

  06.03   

24 История Масленицы. Практическое занятие « Игры 

старого двора»  (игры  на свежем воздухе). 

13.03   

25 Я среди других. Практическое занятие «Основные 

правила поведения среди других людей» 

(изготовление памятки). 

20.03   

26 Научись радоваться чужим успехам. Презентация 

сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок». 

27.03   

27 Здравствуй, девица-весна! День птиц. Экскурсия в 

парк. 

03.04  каникулы 

28 Весенние изменения в жизни природы. Презентация 

«Первоцветы».  Легенда о ландыше и нарциссе/ 

17.04   

29 Учимся говорить вежливо. Разыгрывание различных 

ситуаций, которые могут встретиться в общественном 

транспорте. 

24.04   

30 Как ты питаешься? Показ презентации «Советы 

долгожителя». 

  01.05   

31 История русской матрёшки.  

Выставка деревянных матрёшек. 

 Практическое занятие «Роспись матрёшки». 

08.05   

32 У каждого народа есть чему поучиться. Коллективная 

аппликация «Как прекрасен этот мир». 

15.05   

33 Кто изобрел бумагу?  Как изготавливают бумагу?  Как 

и где используют бумагу? Презентация «Когда 

появились первые книги». Экскурсия в школьную 

библиотеку. 

22.05   

34 Что узнали? Чему научились?  

Читаем стихи, поем песни.  

Конкурс рисунков на свободную тему. 

29.05   

 По программе: 34 ч 

 

  

 По плану: 34 ч   

 По факту:    

 


