
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Мир вокруг нас» разработана для занятий с учащимися 

1 класса в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального общего 

образования второго поколения на  66  учебных часов (2 часа в неделю) на 

основе «Примерных программ внеурочной деятельности». Начальное и 

основное образование. 

Данная программа направлена на формирование у младших школьников 

основ краеведческой культуры и способствует формированию высоких 

моральных качеств, таких как бережное отношение к природе. Любовь к 

Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину. 

      Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

    Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время. 

Курс «Мир вокруг нас» реализует общеинтеллектуальное направление во 

внеурочной деятельности в 1 классе в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения. 

Цель курса: развитие познавательных способностей учащихся на основе 

создания максимально разнообразных впечатлений об окружающем их 

обществе и мире в целом, духовно-нравственное, эколого-патриотическое 

развитие личности. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с разнообразием окружающего мира ; 

 формировать конкретно-наглядные представления о существенных 

сторонах природы и общества, их взаимосвязи; 

 развивать интеллектуальные и творческие возможности детей, 

 формирование понимания необходимости охраны окружающей среды, 

знакомство с примерами положительного и отрицательного 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; 

 создание условий для самовыражения и самоадаптации, реализации 

творческого потенциала детей; 

 развитие целеустремлѐнности, трудолюбия и аккуратности, 

 развитие целеустремлѐнности, трудолюбия и аккуратности, создание 

для каждого обучающегося «ситуации успеха». 

Специальными задачами программы являются познавательно-практическиe , 

т.к. формирование знаний идет за счет приобретения умений и навыков, 

способствующих активным действиям на благо родного края, школы. 

Настоящая программа опирается на основные педагогические принципы: 



1. Краеведческий принцип. Основан на восприятии природы наиболее 

действенным эмоциональным способом. Этому способствуют уроки-

путешествия, КВНы, занятия-игры, панорамы — все что, привлекает 

учащихся к общественной и исследовательской работе. 

2.Принцип гуманизации. Программа формирует гуманные черты личности 

ребенка в процессе практической деятельности . 

3.Принцип интеграции. Он основывается на активном использовании 

межпредметных связей: природоведение — музыка, природоведение — 

рисование, природоведение — русский язык, природоведение — труд, 

природоведение — чтение. 

Содержание определяется возрастными особенностями младших 

школьников.Каждое занятие имеет тематическое наполнение, связанное с 

рассмотрением определенной сферы детского окружения. Учащиеся имеют 

возможность расширить свой кругозор, освоить практические умения и 

навыки. 

Курс занятий построен таким образом, что представляет возможность 

учащимся тренировать различные виды своих способностей . 

В данном курсе игровая мотивация превалирует, перерастает в учебную. 

Ребенок становится заинтересованным субъектом в развитии своих 

способностей. 

Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, конкурсы, 

викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это 

способствует формированию учебно-познавательных мотивов, потребности в 

творческой деятельности, развитию кругозора у учащихся. 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 

коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее 

удачные доклады, оригинальные подходы к выполнению задания, 

разбираются характерные ошибки. 

Программа предусматривает мониторинг знаний, умений и навыков 

учащихся. 

Коллективный анализ детских проектов способствует самовыражению, 

самоопределению, самоутверждению. 

Теоретические знания по темам определяются в ходе проведения игры-КВН 

игры-аукциона ,для проверки знаний по истории родного края проводится 

игра-обзор. Умения и навыки определяются в процессе диагностики: 

начальной, которая проводится в начале изучения данного курса и позволяет 

определить первоначальные практические навыки, и итоговой, которая 

проводится в конце года обучения и позволяет выявить уровень освоения 

данного материала. 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности 

предполагается достичь следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся узнают о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической 

грамматикой и к этическим нормам взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов – учащиеся получат опыт переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть 

дружественной просоциальной среды, в которой каждый ребенок получит 

практическое подтверждение приобретенных знаний и начинает их ценить. 

Учащиеся получат опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами. 

Третий уровень результатов – учащиеся получат опыт самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. 

Для его достижения необходимо: 

 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями 

различных социальных субъектов, в том числе за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постоянным. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 



 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

 

Личностными результатами изучения курса «Мир вокруг нас» является 

формирование следующих умений: 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 
1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

 

Регулятивные УУД: 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 



3.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

5. Умение излагать мысли в четкой логической последовательности, 

отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно 

находить ответы на вопросы путем логических рассуждений. 

 

Коммуникативные УУД: 
1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теоретическая часть: Цели, задачи и содержание программы обучения. 

Оснащение учебной комнаты. Правила техники безопасности при 

проведении экскурсий в лес, на природу, правила поведения в школе 

Формы работы: беседа педагога по теме 

Оборудование: листы, ручки, цветные карандаши 

 

Тема 2. “Осень в родном краю” (20 часов) 

Тема 2.1 Сентябрь уж наступил Экскурсия в парк, (2 часа) 
Теоретическая часть: Общий обзор. Правила поведения на природе. 

Практическая часть. 
Наблюдения. Уборка территории. 

 

Тема 2.2 Что нам осень подарила Поделки из природного материала, 

грибная пора, труд людей осенью, животные осенью, октябрь уж наступил 

(10 часов) 

Теоретическая часть: беседа о родном крае 

Формы работы: беседа педагога по теме, изготовление поделок, выставка 

Оборудование: ножницы, цветная бумага, объекты растительного мира. 

 

Тема 2.3. Осень в произведениях родных поэтов (2 часа) 



Теоретическая часть: Знакомство с историей края. 

 

Тема 2.4 Заочное путешествие « Осень в произведениях художников» (2 

часа) 

 

 

Теоретическая часть: Знакомство с авторами произведений 

Формы работы: беседа педагога по теме, презентация по теме. 

 

Тема 2.5 Проект «Наши руки не знают скуки» (Сувениры ко Дню матери) (2 

часа) 

Теоретическая часть: беседа о празднике День матери 

Формы работы: беседа педагога по теме, изготовление поделок, выставка 

Оборудование: ножницы, цветная бумага, клей 

 

 

Тема 2.6 Викторина «Символика РФ и Курской области». (2 часа) 

Формы работы: беседа педагога по теме, Проведение познавательной игры 

 

 

 

Тема 3. “ Добрый праздник среди зимы” (16часов) 

Тема 3. 1 Мастерская Деда Мороза ( 4 часа) 

Практическая часть. Выполнение поделок . Подведение итогов. 

Формы работы: беседа педагога по теме, выполнение детьми практического 

задания. 

Оборудование: альбом, карандаши, краски, кисти, фломастеры. 

 

Тема 3. 2 Праздник Новогодний карнавал (2 час) 

Практическая часть. Выступление детей 

Формы работы: Праздник 

Тема 3. 3 Конкурс рисунков «Зимний наряд нашего города» (2 часа) 

Практическая часть. Выполнение рисунков о зиме 

Формы работы: беседа педагога по теме, выполнение детьми практического 

задания, Оборудование: бумага, краски, кисти. 

 

Тема 3. 4 Русские народные забавы зимой (2 часа) 

Практическая часть. Выполнение заданий « снежные фигуры», и др. 

Формы работы: беседа педагога по теме, выполнение детьми практического 

задания, 

 

Тема 3. 5 Конкурс снежинок (2 часа) 

Теоретическая часть: Знакомство с описанием природы в рассказах. 

Практическая часть. Изготовление снежинок. 



Формы работы: беседа педагога по теме, выполнение детьми практического 

задания. 

Оборудование: ножницы, цветная бумага, клей ПВА 

Тема 3.6 Конкурс стихов о зиме. ( 2 часа) 

Теоретическая часть: беседа о зимних явлениях в нашей области. 

Формы работы: беседа педагога по теме, проведение конкурса. 

Оборудование: выставка книг. 

 

Тема 3.7 «Наши пернатые друзья зимой» (2 часа) 

 

Теоретическая часть: беседа о птицах, обитающих в нашей области. 

Формы работы: беседа педагога по теме, проведение викторины. 

Оборудование: энциклопедии, презентация 

 

 

Тема 4 «Весна, весна на улице» (18 часов) 

 

Тема 4.1 Первоцветы нашего края ( 2 часа) 

Теоретическая часть: Беседа о первоцветах , о воспевании природы в 

произведениях композиторов. 

Практическая часть. Прослушивание песен о природе 

Формы работы: беседа педагога по теме, выполнение практического 

задания. 

Оборудование: Энциклопедия, DVD-диск. 

 

Тема 4.2 В гости к детской книге ( 2 часа) 

Теоретическая часть: Беседа о проведении Недели детской книги 

Практическая часть. Знакомство с разделами детской библиотеки 

Формы работы: Экскурсия в библиотеку, беседа педагога по теме, 

выполнение практического задания. 

 

Тема 4 .4 Покорители космоса (2 часа) 

Теоретическая часть: Подборка литературы о космосе , организация 

выставки. 

Оборудование: Энциклопедия «Все обо всем», презентация 

 

 

Тема 4.5 Проект «Цветы для школьного двора» (6 часов) 

Теоретическая часть: Беседа о значении зеленых насаждений, деревьев, 

кустарников. 

Практическая часть: Выращивание рассады декоративных растений 

Оборудование: семена, ящик для рассады 

 

Тема 4.6 По страницам Красной книги Курской области ( 2 часа) 

Теоретическая часть: Знакомство с Красной Книгой. 



Формы работы: беседа педагога по теме 

Оборудование: презентация 

 

 

Тема 4.7 Памяти павших будем достойны! (4 часа) 

 

Теоретическая часть: формирование у учащихся системы нравственных 

ценностей, обогащение знаниями об истории Отечества. 

Практическая часть: проведение литературно-музыкального мероприятия,  

Формы работы: литературно-музыкальная композиция 

Оборудование: фотографии военного времени, фонограммы песен 

 

Тема 5 Здоровье и окружающая среда (10 часов) 

Тема 5.1 Экскурсия в парк «Хоровод берез». Экологическая операция 

«Сделаем природу еще чище, чем была».(2 часа) 

Теоретическая часть: Общий обзор. Правила поведения на природе. 

Практическая часть. Уборка территории. 

 

Тема 5.2 Правила безопасного поведения в природе. Ядовитые растения. (2 

часа) 

Теоретическая часть: Беседа о окружающем нас мире. 

Практическая часть: подготовка материала о окружающей нас природе, ее 

бессилии перед неправильным с ней обращением человека , о правилах 

поведения в лесу, на лугу, на реке.  

Оборудование: презентация, памятки 

 

 

 

Тема 5.3 Организм и окружающая среда. Обзор энциклопедии «Все обо 

всем» (2 часа) 

Теоретическая часть: Беседа о живой и неживой природе и 

взаимодействиях. 

Оборудование: Энциклопедия «Все обо всем», 

 

 

 

Тема 5 .4 Прогноз погоды « Живые барометры». Как предсказывают погоду 

кошки, собаки, гуси. Поведение во время грозы.(2 часа) 

Теоретическая часть: Знакомство с народными приметами. Правилами 

поведения в природе. 

Тема 5. 5 Беседа «Это русское раздолье, это Родина моя». 

На всей земле нет краше уголка, где я родился (беседа). Конкурс рисунков (1 

час) 

Практическая часть. Выполнение рисунков . Подведение итогов. 



Формы работы: беседа педагога по теме, выполнение детьми практического 

задания. 

Оборудование: альбом, карандаши, краски, кисти, фломастеры. 

Тема 6 Итоговое занятие «Как прекрасен этот мир» ( 1 час) 

Теоретическая часть: Итоговая диагностика ЗУН обучающихся. Итоговое 

занятие в форме викторины. 

Практическая часть. Проведение диагностики, детских работ. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Дата 

проведения 

1.  Вводное занятие Беседа по ТБ 

Правила поведения в школе 

 

2.  Правила поведения в столовой, библиотеке  

3.  Родная природа. Сентябрь уж наступил  

4.  Экскурсия. Рассматривание деревьев  

5.  Что нам осень подарила  

6.  Что нам осень подарила  

7.  Грибная пора  

8.  Богатый осенний лес  

9.  Труд людей  

10.  Труд люде. Хлеб – главное богатство  

11.  Домашние и дикие животные  

12.  Профессии людей, ухаживающие за животными  

13.  Октябрь уж наступил  

14.  Экскурсия в парк  

15.  Осень в произведениях родных поэтов  

16.  Осень в произведениях родных поэтов  

17.  Заочное путешествие « Осень в произведениях 

художников» 

 

18.  Заочное путешествие « Осень в произведениях 

художников» 

 

19.  Поделки из природного материала  

20.  Проект «Наши руки не знают скуки»  

21.  «Символика РФ».  

22.  Символика Курска и Курской области  

23.  Мастерская Деда Мороза  

24.  Мастерская Деда Мороза  

25.  Мастерская Деда Мороза  

26.  Мастерская Деда Мороза  

27.  Праздник Новогодний карнавал  

28.  Праздник Новогодний карнавал  



29.  «Зимний наряд нашего города»  

30.  Конкурс рисунков  

31.  Русские народные забавы зимой  

32.  Русские народные забавы зимой  

33.  Конкурс снежинок  

34.  Конкурс снежинок  

35.  Конкурс стихов о зиме  

36.  Конкурс стихов о зиме  

37.  «Наши пернатые друзья зимой»  

38.  Покорите птиц зимой  

39.  Первоцветы нашего края  

40.  Первоцветы нашего края  

41.  В гости к детской книге  

42.  Экскурсия в библиотеку  

43.  Покорители космоса  

44.  Конкурс рисунков  

45.  «Цветы для школьного двора»  

46.  «Цветы для школьного двора»  

47.  «Цветы для школьного двора»  

48.  «Цветы для школьного двора»  

49.  «Цветы для школьного двора»  

50.  «Цветы для школьного двора»  

51.  По страницам Красной книги Курской области  

52.  По страницам Красной книги Курской области  

53.  Памяти павших будем достойны!  

54.  Памяти павших будем достойны!  

55.  Памяти павших будем достойны!  

56.  Памяти павших будем достойны!  

57.  Экскурсия в парк «Хоровод берез».  

58.  Экскурсия в парк «Хоровод берез». 

Правила безопасного поведения в природе 

 

59.  Ядовитые растения  

60.  Организм и окружающая среда  

61.  Живая и неживая природа  

62.  Прогноз погоды « Живые барометры».  

63.  Поведение вовремя грозы  

64.  «Это русское раздолье, это Родина моя».  

65.  Конкурс рисунков  

66.  Итоговое занятие «Как прекрасен этот мир»  

 

 

 



 


