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2 класс (34 часов) 

I.Пояснительная записка. 

Рабочая программа занятия по внеурочной деятельности "Всезнайка" для 2 класса 

разработана в соответствии с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных  Стандартом второго 

поколения. Содержит все необходимые разделы,  включая календарно-тематическое планирование. 

Курс «Всезнайки» носит развивающий характер. Основной целью является развитие 

познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

Ведущей задачей курса следует считать формирование общеучебных компетентностей: 

информационной, коммуникативной, социальной, а также включение учащихся в активный 

познавательный процесс. 

Цель программы «Мир вокруг нас» – формирование основ экологической грамотности 

обучающихся начальной школы. 

Задачи программы -  формировать интерес к изучению природы родного края;   воспитывать 

умения видеть в самом обычном необычное и удивительное; углублять уже имеющихся знаний о 

родном крае; изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; формировать 

представления о природных сообществах области; формировать представления об охраняемых 

территориях России и своей области. 

Слово «Экология» дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что окружает 

человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его составляющих – растений и животных – 

помогает ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её развития поможет 

бережнее относиться к окружающему миру. 

Ребёнок душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает с 

любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или иным явлением или животным. 

Непосредственно в соприкосновении с природой у ребёнка развиваются наблюдательность и 

любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. 

Актуальность разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 

практике экологического образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период 

обучения, образовательной программы с экологической направленностью для младших 

школьников. В начальной школе есть предмет «Окружающий мир», на уроках которого дети 

знакомятся с природой, причём знания даются в общем виде, изучаются общие законы природы. 

При этом теряется самое главное: за общим мы порой не видим отдельное, конкретное. Дети часто 

не знают о тех растениях, грибах, рыбах, птицах, зверях, которые их окружают. Предлагаемый 

материал о природе, животном мире и экологических проблемах родного края отличается новизной. 

Он предполагает расширение краеведческого кругозора, развитие творческих способностей 

учащихся. 

  В программу включены: темы занятий, содержание работы, формы итогового контроля,  

опыты и практические работы, экологические проекты, изготовление поделок из природных 

материалов, экскурсии и прогулки в природу,  разработка и создание экознаков,  знакомство с 

определителями, гербаризация, составление памяток, защита проектов и пр. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 

ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора 

поступка по отношению к природе. 

         Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские задания, 

игровые задания, практикумы и опытническую работу.  

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, 

развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

 

 

II.Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 



Планируемые результаты  

В результате изучения данной программы в конце первого года обучающиеся получат 

возможность формирования 

личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке других 

участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы; 

 проявлять познавательный интерес;  

метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей; 

познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами; 

коммуникативные УУД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи; 

предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки, обобщать, делать несложные выводы; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами, переносить свойства с одних предметов на другие; 

  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 выделять существенные признаки предметов; 

 сравнивать между собой предметы, явления; 

 классифицировать явления, предметы; 

 судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

 

 

 



III.Содержание курса: 

1. Вода – источник жизни (12 ч) 

Вода в моём доме и в природе. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется. 

Куда удаляется? Вода, которую мы пьём. Вода сырая, кипячёная, загрязнённая. Сколько стоит 

вода? Почему её надо экономить? Как можно экономить воду? Как вода влияет на жизнь растений? 

Как вода влияет на жизнь животного мира? Как животные заботятся о чистоте? Зачем человеку 

нужна вода? Как поступает вода в организм человека?  Как расходуется, как выделяется из 

организма? Водные процедуры, закаливание водой. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

2. Солнце и свет в нашей жизни (10 ч) 

Солнце, Луна, звёзды – источники света. Влияние тепла и света на комнатные растения. 

Наблюдение по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных растений. Как животные 

относятся к свету и теплу. Роль света в жизни человека. Освещённость рабочего места. Глаз – орган 

зрения. Гигиена зрения. Зарядка для глаз. Влияние ТЭЦ, АЭС, газопроводов на экологическое 

состояние планеты. Экономия света и тепла. Телевизор, его влияние на окружающих, режим 

работы, правила просмотра. Источники света и тепла в русской избе. 

3. Воздух и здоровье (2 ч) 

Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Чистый и загрязнённый воздух. Что нужно сделать, 

чтобы воздух был чистым? Болезни органов дыхания. Что делать, чтобы не болеть? Вред табачного 

дыма. Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики. Проветривание. 

4. Мой край (3 ч) 

Растительный и животный мир родного края. Многообразие растений и животных области. 

Основные  экогруппы  растений. Особенности жизни животных области. Знакомство с  

исчезающими растениями и животными родного края. Причины исчезновения их и необходимость 

защиты каждым человеком. Красная книга области. 

5. Весенние работы (7 ч) 

Подготовка почвы к посеву на пришкольном участке. Разбивка грядок. Посадка растений. 

Уход и наблюдение за всходами. Содержание программы реализуется через создание на занятиях 

проблемных ситуаций, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, 

ситуации свободного выбора поступка по отношению к природе. 

         Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские задания, 

игровые задания, практикумы и опытническую работу.  

Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров учащихся, 

развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и творчества. 

 

IV.Тематическое планирование 
 

№ Название раздела Количество часов 

  34ч 

1 Вода – источник жизни 12 

2 Солнце и свет в нашей жизни 10 

3 Воздух и здоровье 2 

4 Мой край 3 

5 Весенние работы 7 

   

 

 



 

 

Аннотация  внеурочной деятельности  

(кружок по окружающему миру ) 

«Всезнайка» 

 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

- о природе; неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, 

травы; животных диких и  домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времён 

года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; правила поведения в природе;                                                                                                                                                                                                                                  

- о загадках нашей планеты;                                                                                                                                                                                                                       

- о древностях нашего мира;                                                                                                                                                                                                                        

- простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 

природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, 

животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя; выполнять правила поведения в природе;                                                                                                                                                                                                                            

- отличать новое от уже известного;                                                                                                                                                                                                                          

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам 
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