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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир» для 

1-4 классов составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, Основной образовательной программой 

начального образования МБОУ «СОШ № 103», Учебным планом внеурочной 

деятельности.  

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

      Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

основной образовательной программой начального общего образования под редакцией Р. 

Г. Чураковой. При разработке рабочей программы курса «Мы и окружающий мир» 

внеурочной деятельности использована программа внеурочной деятельности научного 

клуба младших школьников по изучению природы родного края «Мы и окружающий 

мир», автор С. Н. Ямшинина.  Программа «Мы и окружающий мир» разработана с учетом 

особенностей первой ступени общего образования, возможностей   применения ИКТ в 

реализации проектной деятельности. Программа учитывает возрастные, общеучебные и 

психологические особенности младшего школьника. 

     Необходимость составления рабочей программы обусловлена внедрением в 

учебный процесс Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также особенностью организации учебного процесса в МБОУ 

«СОШ № 103». 

      Основные направления – научно-познавательное направление, духовно-нравственное 

и социальное. Проектная исследовательская деятельность, связанная с изучением курса 

«Мы и окружающий мир», имеет краеведческую направленность. 

           Цель проектной деятельности по курсу «Мы и окружающий мир» – овладение 

учеником основами практико-ориентированных знаний о природе родного края, освоение 

норм и способов сотрудничества и способов общения со сверстниками и родителями, 

формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды, 

формирование информационной грамотности учащихся на основании самостоятельных 

исследований объектов и явлений окружающего мира. 

            Содержание курса предназначено для овладения теоретическим материалом и 

отработки практических навыков решения заданий всех частей контрольно-

измерительных материалов.  

Сроки реализации программы: данная рабочая программа рассчитана на один 

учебный год. 

  Формы и режимы занятий: 

 - обучение на основе «учебных ситуаций»; 

- проектная деятельность; 

- уровневая дифференциация; 

- информационные и коммуникационные; 

- здоровьесберегающие. 

 Методы обучения и воспитания: В программе предусмотрено значительное 

увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную 

деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития 

интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм организации занятий и 

использование современных средств обучения, создание на занятиях ситуаций активного 



поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности, а также постановка и решение проблемных вопросов, 

применение игровых моментов, проектная деятельность, практические и творческие 

работы учащихся, самооценка и самоанализ. Приоритетными формами работы являются: 

групповая, парная, индивидуальная работа. Наряду с групповой формой работы, во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  

Виды деятельности обучающихся: занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, круглых столов, конференций, диспутов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т. д.  

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: обучение на курсе внеурочной деятельности 

предполагает безотметочную систему. Проверка знаний, приобретенных на курсе 

внеурочной деятельности, предполагает ответы на сформулированные вопросы, 

выполнение проектных заданий в соответствии с тематическим планированием 

программы курса внеурочной деятельности; организация и проведение мероприятий, 

связанных с сохранением и укреплением здоровья.  

 Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю – всего 34 занятия.  

 

1. Содержание   курса внеурочной деятельности 

 «Мы и окружающий мир» 

 

1 класс 

Готовимся стать членами клуба 

Тема 1. Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я —первоклассник». 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — самопрезентация. 1час: Я — ученик 

первого класса. Мои интересы. Мой портрет. 1час: Я и моя семья (возможно с 

привлечением родителей). 

Примечание к теме 1. Материал, подготовленный учащимися о себе и семье, можно 

использовать для оформления портфолио учащегося. 

Тема 2. Школьник и его жизнь в школе. Что такое научный клуб? 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — диалог. Чтотакое научный клуб младшего 

школьника «Мы и окружающий мир» (работа по учебнику «Окружающий мир» 1 класс. 

Кто может вступить в клуб. Какие вопросы из окружающего мираинтересуют учащихся 

(для уточнения тематического планирования). Мое домашнее животное или растение 

(рисунок, рассказ). 

Тема 3. Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для чего его надо знать? 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия по городу (селу и т.п.). Где 

можно узнать адрес дома? Как найти человека, зная его адрес. Адрес моей школы. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — защита мини-проекта «Путешествие от 

дома до школы». 

https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
https://pandia.ru/text/category/klassnij_chas/


Тема 4. Живая и неживая природа. Кто живет в цветке или для чего нужна лупа? 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в лес. Как можно 

рассматривать окружающий мир. В чем отличия живой и неживой природы. Что такое 

лупа. Насекомые — часть живой природы. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — творческая работа. Оформление 

настольной игры «Живое–неживое». 

Тема 5. Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Кожа — орган 

чувств человека, позволяющий познавать окружающий мир. Что можно увидеть на коже 

через лупу. Уход за кожей. Правила безопасности. 

Тема 6. Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а лимон кислый? 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Язык — орган 

чувств человека, позволяющий познавать окружающий мир. Секреты языка. Правила 

ухода за полостью рта. Правила безопасности. 

Тема 7. Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть снег или для чего нужны 

фильтры? 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Опыт со снегом. 

Как очистить загрязненную воду. Что такое фильтр. Какие бывают фильтры. Как сделать 

фильтр своими руками. Подготовка отчета о выполненной работе в форме фотографий, 

рисунков. 

Тема 8. Времена года. Почему год круглый? 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа, путешествие по 

временам года. Времена и месяцы года. Когда я родился. Признаки времен года. Жизнь 

растений и животных в каждое время года. Игры на каждое время года. 

Тема 9. Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от живых организмов. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Человек — часть 

живой природы. Отличия человека от живых организмов. Оформление результатов 

наблюдений с помощью рисунка. 

Тема 10. Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? Основные способы 

распространения растений. Возможно проведение экскурсий. 

Аудиторное (2 ч). Защита мини-проекта «Путешествие семян». Оформление результатов 

наблюдений с помощью рисунка, фотографий. 

Тема 11. Природа моего края. Что такое Красная книга? 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. 

Исчезающие растения и животные родного края. Растения и животные родного края, 

которые занесены в Красную книгу. Оформление результатов наблюдений с помощью 

книжки-малышки. 

Тема 12. Живая и неживая природа. Как живут растения и животные зимой? 



Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия. Жизнь деревьев, 

кустарников и трав в зимнее время года. Помощь животным. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Конструирование 

кормушки. 

Тема 13. Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера. 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия. Правила безопасного 

поведения на водоемах с приходом весны. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Подготовка к 

защите проекта «Календарь природы». 

Тема 14. Природные явления. Правила безопасного поведения. Внеаудиторное (1ч). 

Форма проведения занятия — экскурсия. Природные явления: снег, ветер… 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Правила 

безопасного поведения при сходе снега и падании сосулек. Подготовка к защите проекта 

«Календарь природы». 

Тема 15. Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия. Признаки весны (высокое 

солнце, тело, таяние снега и льда, прилет птиц и т.п.). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Защита проекта 

«Календарь природы». 

Тема 16. Конференция. Защита портфолио. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — заседание научного клуба. На 

конференции учащиеся представляют свои творческие работы, выполненные в течение 

учебного года. На конференцию можно пригласить учащихся других классов, родителей. 

Тема 17. Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб! 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — заседание научного клуба. Учащиеся 

самостоятельно выполняют задания для будущих членов клуба «Мы и окружающий мир», 

расположенных в учебнике 1 класса «Окружающий мир». Учитель и родители помогают 

заполнить два конверта! 

 

2 класс 

Тема 1. Научный клуб младшего школьника. Удивительное рядом! 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. 

Живая и неживая природа. Где и как найти ответы на вопросы (энциклопедия, атлас, 

Интернет и т.п.). 

Тема 2. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вода. Свойства воды». 

Учебник «Окружающий мир» (2 класс, часть 1). 



Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Олимпиада проводится в два 

этапа: 1 этап — практическая часть. Опыт «В любом растении есть вода», «Какая вода 

чистая». 

2 этап — ответы на вопросы олимпиады. Подведение итогов, отчет. 

Тема 3. Для чего растениям солнце. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные 

задания «Жизнь и значение растений». Учебник «Окружающий мир» (2 класс, часть 1). 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в парк, сад. Наблюдения за 

растениями. Значение солнца в жизни растений. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — защита мини-проекта, олимпиада «Жизнь 

и значение растений в жизни человека». 

Тема 4. Красная книга. Растения нашего края. 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Размножение растений». Учебник 

«Окружающий мир» (2 класс, часть 1). 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в парк, сад. Способы 

размножения растений нашего края. 

Аудиторное (3 ч). Форма проведения занятия — защита мини-проекта «размножение 

растений», олимпиада «Дыхание, питание и размножение растений». 

Тема 5. Практическая мини-конференция. Тема «Культурные растения». Внимание, 

конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Классификация растений». Учебник 

«Окружающий мир» (2 класс, часть 1). 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятий — практическая работа, олимпиада. 2 часа 

— практическая мини-конференция «Культурные растения нашего края»; 2 часа — 

олимпиада. Культурные растения. Классификация растений. Размножение растений. 

Рисунок «Моё любимое растение». 

Тема 6. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» Учебник «Окружающий 

мир» (2 класс, часть 1). Форма проведения занятия — конкурс, практическая работа. 

Аудиторное (2 ч). Звезды и планеты. Живая и неживая природа. Сезонные изменения в 

природе. Свойства воздуха и воды. Размножение растений. Разработка экологических 

знаков. Заповедные места твоего края. 

Тема 7. Как защищаются животные? Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные 

задания «Животные и их разнообразие». Учебник «Окружающий мир» (2 класс, часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятий — практическая работа, олимпиада. 1 час — 

защита животных. Способы защиты диких животных от хищников. 1 час — олимпиада. 

«Животные и их разнообразие». 

Тема 8. Для чего необходим режим дня. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятий — практическая работа. Защита проекта 

«Режим рабочего и выходного дня». Правила здорового образа жизни. 

Тема 9. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Органы чувств человека». 

Учебник «Окружающий мир» (2 класс, часть 2). Форма проведения занятий — олимпиада. 



Аудиторное (2 ч). Олимпиада «Органы чувств человека». Значение природы в жизни 

человека. 

Тема 10. Как избежать беды. Правила безопасного поведения на улице и дома. Учебник 

«Окружающий мир» (2 класс, часть 2). 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия по улицам города, поселка. 

Правила безопасного поведения на улице. 

Аудиторное (3 ч). Форма проведения занятия — защита мини-проекта «Правила 

безопасного поведения». Ответы на данные задания отправляются почтовым письмом в 

клуб для участия в конкурсе. 

Тема 11. От кого зависит чистота на улице. Проект «Самый чистый школьный двор». 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания. Учебник «Окружающий мир» (2 

класс, часть 2, с. 91). 

Внеаудиторное (2 ч). Форма проведения занятий — экскурсия на школьный двор. Анализ 

состояния школьного двора. Акция «Убери школьный двор». 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятий — олимпиада. Правила безопасного 

поведения на улице. 

Тема 12. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Учебник «Окружающий 

мир» (2 класс, часть 2, с. 119, 121). Форма проведения занятия — конкурс. 

Аудиторное (2 ч). Разновидности животных. Охрана животных. Условия для жизни 

человека. Правила гигиены (конкурс разработки предупреждающих знаков). Правила 

здорового и безопасного образа жизни. Государственная символика. Исторические 

достопримечательности моего края. 

Тема 13. Конференция. Защита портфолио. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конференция. Подведение итогов работы 

школьного научного клуба «Мы и окружающий мир» за 2 класс. 

 

3 класс 

Тема 1. Письмо экологам. Учебник окружающего мира (3 класс, часть 1). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Наблюдение за 

жизнью животных и растений летом. Экологическая обстановка в родном крае. 

Обсуждение деятельности работы научного клуба младших школьников на учебный год. 

Тема 2. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Ориентирование на 

местности. Компас». Учебник «Окружающий мир» (3 класс, часть 1). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Ориентирование на 

местности. Стороны горизонта. Глобус и карта: сходство и различие. Ориентирование на 

местности с помощью компаса. 

Тема 3. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». 

Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Тела. Вещества. Частицы». 

Учебник «Окружающий мир» (3 класс, часть 1). 



Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в парк. Фотографирование 

объектов живой и неживой природы. 

Аудиторное (3 ч). Форма проведения занятия — практическая работа, олимпиада. 

Подготовка к выставке «Этот удивительный мир». Олимпиада. Тела живой и неживой 

природы. Отличия тела от вещества. 

Тема 4. Фотоконкурс «Живая и неживая природа». Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Свойства воды». Учебник «Окружающий мир» (3 класс, часть 1). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — выставка фото, рисунков. Проведение 

выставки «Этот удивительный мир». 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Свойства воды в 

газообразном, жидком и твердом состоянии. 

Тема 5. Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». Выполняем олимпиадные 

задания «Свойства воды». Учебник «Окружающий мир» (3 класс, часть 1). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — заседание научного клуба. Источники 

загрязнения воды в нашем крае. Способы очистки воды. Значение воды в жизни человека. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Свойства воды. 

Тема 6. Выполняем олимпиадные задания «Свойства воздуха» (3 класс, часть 1). 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — лабораторный практикум. Практическое 

рассмотрение свойств воздуха. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Описание результатов 

лабораторной работы. 

Тема 7. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Учебник «Окружающий 

мир» (3 класс, часть 1). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конкурс. Карта, глобус, меридиан. 

Ориентирование по физической карте России. Стороны горизонта. Тела, частицы, 

вещества. Свойства воздуха и воды. Темы заседаний научного клуба.  

Тема 8. Мини-конференция «Береги дары природы». Учебник «Окружающий мир» (3 

класс, часть 2). 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — конференция. Коллекции полезных 

ископаемых родного края. Охрана полезных ископаемых родного края. Проект 

природоохранных знаков «Береги полезные ископаемые». 

Тема 9. Безопасное поведение в лесу. Конкурс экологических знаков. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. 

Тема 10. Помощь животным весной. Доклады. Учебник «Окружающий мир» (3 класс, 

часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Проект 

«Скворечник своими руками». Доклады для первоклассников «Как помочь животным 

весной». 



Тема 11. История моего края (города, села, поселка). 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — проектная работа. 

Тема 12. Выполняем олимпиадные задания «Путешествие по времени. Золотое кольцо 

России». Учебник «Окружающий мир» (3 класс, часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Древнерусские города. 

Золотое кольцо России. 

Тема 13. Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». Учебник «Окружающий 

мир» (3 класс, часть 1). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конкурс. Полезные ископаемые. Почва. 

Человек и природные сообщества. Исчезающие животные родного края. 

Тема 14. Конференция. Защита портфолио. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конференция. Подведение итогов работы 

школьного научного клуба «Мы и окружающий мир» за 3 класс. 

4 класс 

Тема 1. Культура моих предков. 

Внеаудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — экскурсия в исторический 

(краеведческий, школьный) музей. 

Тема 2. Традиции, праздники моего народа, моей семьи. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проект. Народные праздники. Любимый 

праздник моей семьи. 

Тема 3. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Вращение Земли». 

«Природные зоны». Учебник «Окружающий мир» (4 класс, часть 1). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Вращение Земли вокруг 

своей оси и ее движение вокруг Солнца. Природные зоны. 

Тема 4. Роль леса в жизни людей. 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — заседание научного клуба. 

Тема 5. Народные промыслы моего края. Заповедные места родного края. Учебник 

«Окружающий мир» (4 класс, часть 1). 

Аудиторное (4 ч). Форма проведения занятия — проект. 

Тема 6. История моей школы. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проект. 

Тема 7. Конкурс членов клуба «Мы и окружающий мир». Учебник «Окружающий мир» (4 

класс, часть 1). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конкурс. 

Тема 8. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен организм 

человека». Учебник «Окружающий мир» (4 класс, часть 2). 



Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Как устроен организм 

человека. Органы пищеварения, кровообращения и дыхания. Как человек двигается. 

Нервная система человека. 

Тема 9. Человек — часть природы. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — конференция. 

Тема 10. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Как устроен организм 

человека». Учебник «Окружающий мир» (4 класс, часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Органы чувств человека. 

Органы пищеварения и дыхания. 

Тема 11. 10 городов мира, которые надо увидеть. Внимание, конкурс! Выполняем 

олимпиадные задания «Путешествие по странам мира». Учебник «Окружающий мир» (4 

класс, часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проект. 

Тема 12. Память моего края о героях Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — проект. 

Тема 13. Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания «Москва как летопись 

истории России». Учебник «Окружающий мир» (4 класс, часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Достопримечательности 

Москвы. Бородинская битва. Герои Великой Отечественной войны. 

Тема 14. Человек в мире природы и культуры. Учебник «Окружающий мир» (4 класс, 

часть 2). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Тайны твоего организма. 

Государства и столицы мира. Конституция Российской Федерации. 

Тема 15. Конференция. Защита портфолио. 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — итоговая конференция. Подведение 

итогов работы школьного научного клуба «Мы и окружающий мир». 

 

2 .Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Мы и окружающий мир» 

Личностные результаты: 

- российская гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

- принятие освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; формирование 

эстетических потребностей; 



- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

художественной деятельности; 

- умение планировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), готовить свое выступление и 

выступать с графическим сопровождением;  

- составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свои способы изображения;  

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

– уметь объяснять мир: 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

- называть основные особенности каждого времени года; 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

- объяснять влияние притяжения Земли; 

- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать её; 

- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

- называть основные природные зоны и их особенности. 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 



- объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

- применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

- называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел; 

- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

- объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

- доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности            

«Мы и окружающий мир» 

1класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1-2 Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я 

первоклассник». 

2 

3 Школьник и его жизнь в школе. Что такое научный клуб? 1 

4 Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для 

чего его надо знать? 

1 

5 Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для 

чего его надо знать? 

1 

6 Живая и неживая природа. Кто живет в цветке или для 

чего нужна лупа? 

1 

7 Живая и неживая природа. Кто живет в цветке или для 

чего нужна лупа? 

1 

8-9 Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 2 

10 Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а 

лимон кислый? 

1 

11 Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а 

лимон кислый? 

1 

12 Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть 

снег? Для чего нужны фильтры? 

1 

13 Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть 

снег? Для чего нужны фильтры? 

1 

14-15 Времена года. Почему год круглый? 2 

16 Человек - часть природы 1 

17 Человек - часть природы 1 



18-19 Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? 2 

21 Природа моего края. Что такое Красная книга 1 

22 Живая и неживая природа. Как живут растения и 

животные зимой? 

1 

23 Живая и неживая природа. Как живут растения и 

животные зимой? 

1 

24 Правила безопасного поведения. Тайны волшебного 

озера. 

1 

25 Правила безопасного поведения. Тайны волшебного 

озера. 

1 

26 Природные явления. Правила безопасного поведения. 1 

27 Природные явления. Правила безопасного поведения. 1 

28 Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 1 

29 Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 1 

30 Конференция.  Защита  портфолио. 1 

31 Конференция.  Защита  портфолио. 1 

32-33 Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб. 2 

  

2 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Научный клуб младше0го школьника. Удивительное 

рядом! 

1 

2 Научный клуб младшего школьника. Удивительное 

рядом! 

1 

3 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания. 

Вода . Свойства воды. 

1 

4 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания. 

Вода. Свойства воды. 

1 

5 Для чего растениям солнце. 1 

6 Для чего растениям солнце. 1 

7 Красная книга. Растения нашего края. 1 

8 Красная книга. Растения нашего края. 1 

9 Красная книга. Растения нашего края. 1 

10 Красная книга. Растения нашего края. 1 

11 Практическая миникоференция. Тема«Культурные 

растения». 

1 

12 Практическая миникоференция. Тема«Культурные 

растения». 

1 

13 Практическая миникоференция. Тема«Культурные 

растения». 

1 

14 Практическая миникоференция. Тема«Культурные 

растения». 

1 



15 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» 1 

16 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» 1 

17 Как защищаются животные. 1 

18 Как защищаются животные. 1 

19 Для чего необходим режим дня. 1 

20 Для чего необходим режим дня. 1 

21 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания. 1 

22 Внимание, конкурс! Выполняем олимпиадные задания. 1 

23 Как избежать беды? Правила безопасного поведения на 

улице и дома. 

1 

24 Как избежать беды? Правила безопасного поведения на 

улице и дома. 

1 

25 Как избежать беды? Правила безопасного поведения на 

улице и дома. 

1 

26 Как избежать беды? Правила безопасного поведения на 

улице и дома. 

1 

27 От кого зависит чистота на улице. 1 

28 От кого зависит чистота на улице. 1 

29 От кого зависит чистота на улице. 1 

30 От кого зависит чистота на улице. 1 

31 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» 1 

32 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?» 1 

33 Конференция. Защита портфолио. 1 

34 Конференция. Защита портфолио. 1 

 

3 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Письмо экологам. Учебник окружающего мира 1 

2 Письмо экологам. Учебник окружающего мира 1 

3 Внимание конкурс! Олимпиадные задания: 

«Ориентирование на местности. Компас». 

1 

4 Внимание конкурс! Олимпиадные задания: 

«Ориентирование на местности. Компас». 

1 

5 Фотоконкурс: «Живая и неживая природа». 1 

6 Фотоконкурс: «Живая и неживая природа». 1 

7 Фотоконкурс: «Живая и неживая природа». 1 

8 Фотоконкурс: «Живая и неживая природа». 1 

9 Фотоконкурс: «Живая и неживая природа». Олимпиадные 

задания: «Свойства воды». 

1 

10 Фотоконкурс: «Живая и неживая природа». Олимпиадные 

задания: «Свойства воды» 

1 

11 Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». 1 



12 Заседание научного клуба. Тема «Берегите воду!». 1 

13 Олимпиадные задания: «Свойства воздуха» 1 

14 Олимпиадные задания: «Свойства воздуха» 1 

15 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 1 

16 Конкурс «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 1 

17 Миниконференция: «Береги дары природы» 1 

18 Миниконференция: «Береги дары природы» 1 

19 Миниконференция: «Береги дары природы» 1 

20 Миниконференция: «Береги дары природы» 1 

21 Безопасное поведение в лесу. 1 

22 Безопасное поведение в лесу. 1 

23 Помощь животным весной. Доклады. 1 

24 Помощь животным весной. Доклады. 1 

25 История моего края (города, села, поселка). 1 

26 История моего края (города, села, поселка). 1 

27 История моего края (города, села, поселка). 1 

28 История моего края (города, села, поселка). 1 

29 Олимпиадные задания: «Путешествие по времени» 1 

30 Олимпиадные задания: «Путешествие по времени» 1 

31 Конкурс: «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 1 

32 Конкурс: «Хорошо ли ты знаешь окружающий мир?». 1 

33 Конференция. Защита портфолио. 1 

34 Конференция. Защита портфолио. 1 

 

4 класс 

 

№ п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Культура моих предков. 1 

2 Культура моих предков. 1 

3 Традиции, праздники моего народа, моей семьи 1 

4 Традиции, праздники моего народа, моей семьи 1 

5 Олимпиадные задания: «Вращение Земли», «Природные 

зоны». 

1 

6 Олимпиадные задания: «Вращение Земли», «Природные 

зоны». 

1 

7 Роль леса в жизни людей 1 

8 Роль леса в жизни людей 1 

9 Роль леса в жизни людей 1 

10 Роль леса в жизни людей 1 

11 Народные промыслы моего края. Заповедные места 

родного края. 

1 

12 Народные промыслы моего края. Заповедные места 

родного края. 

1 



13 Народные промыслы моего края. Заповедные места 

родного края. 

1 

14 Народные промыслы моего края. Заповедные места 

родного края. 

1 

15 История моей школы. 1 

16 История моей школы. 1 

17 Конкурс членов клуба «Мы и окружающий мир» 1 

18 Конкурс членов клуба «Мы и окружающий мир» 1 

19 Олимпиадные задания: «Как устроен организм человека» 1 

20 Олимпиадные задания: «Как устроен организм человека» 1 

21 Человек — часть природы 1 

22 Человек — часть природы 1 

23 Олимпиадные задания: «Как устроен организм человека». 1 

24 Олимпиадные задания: «Как устроен организм человека». 1 

25 10 городов мира, которые надо увидеть. 1 

26 10 городов мира, которые надо увидеть. 1 

27 Память моего края о героях Великой Отечественной 

Войны. 

1 

28 Память моего края о героях Великой Отечественной 

Войны. 

1 

29 Олимпиадные задания: «Москва как летопись истории 

России». 

1 

30 Олимпиадные задания: «Москва как летопись истории 

России». 

1 

31 Человек в мире природы и культуры. 1 

32 Человек в мире природы и культуры. 1 

33 Конференция. Защита портфолио. 1 

34 Конференция. Защита портфолио. 1 
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