
  Пояснительная 



Пояснительная записка    
Программа внеурочной деятельности младших школьников «Я познаю мир. Экскурсионная деятельность» разработана на основе примерной 

основной программы с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса  направлена на освоение ФГОС 

второго поколения.  

Данная программа сформирована с учетом особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Цель программы- 
  

Воспитание эстетического восприятия, расширение эмоционально - чувственной сферы учащихся, пробуждение интереса и стремления к 

дальнейшему изучению историко- художественных путей развития Санкт-Петербурга, чувства сопричастности тому, что в нѐм происходит. 

  

Содержание программы предполагает решение следующих задач: 

  

Образовательные: 

 знакомство с историей создания "северной столицы" и еѐ художественного                наследия, воспитание патриотизма и любви к родному 

краю;  

 формирование у детей устойчивого желания продолжить знакомство с предложенными темами самостоятельно;  

 обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами;  

 выделение ключевых понятий, поиск нужных фактов и ответов на вопросы, поставленные учителем  

 обучение практическим навыкам работы с предложенными материалами;  

      

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к своей Родине.  

 Воспитывать культуру общения.  

  

Развивающие: 

 Начать формирование потребности в саморазвитии и самореализации.  

 Развивать деловые качества школьников: самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность.  

  

В курсе включены темы, дающие младшим школьникам начальные представления об основании Санкт- Петербурга, развившегося на островах в 

дельте реки Невы по воле Петра I; о его наиболее ярких, запоминающихся архитектурных памятниках и их создателях; о государственных символах; 

о музеях. Об истории, культуре и развитии  Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

  

Основная часть программы включает вопросы, которые будут рассматриваться на уроках. Задания имеют разную степень трудности. 

Вариативная часть предполагает свободу творчества учителя и учащихся. Это могут быть итоговые занятия, позволяющие закрепить пройденный 

материал, экскурсии, конкурсы фотографий, рисунков и многое другое. 

  

  



  

 

 

 

 

Формы организации. 
. В процессе изучения по данной программе широко используются такие формы как: 

беседы, практические занятия  

экскурсии 

опыты, наблюдения 

исследовательская деятельность 

презентации, конкурсы 

самостоятельная работа (индивидуальная, в паре,  групповая); 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

игровая; 

теоретическая; 

практическая. 

  

При отборе и построении программы используются такие средства обучения как: 
наглядные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

печатные (книги для чтения, хрестоматии, раздаточный материал, справочники и т.д.); 

аудиовизуальные (слайды, видеофильмы, фильмы на цифровых носителях  и т.п.); 

электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.) 

информационно-коммуникативные технологии. 

Рабочая программа «Я познаю мир. Экскурсионная деятельность.» предусматривает использование ИКТ для обеспечения высокого качества 

образования при сохранении его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личностного развития ребенка. 

Применение ИКТ позволяет решать следующие задачи: 

построение наглядного и красочного урока в сочетании с большей информативностью и интерактивностью; 

приближение материала урока к мировосприятию ребенка, который лучше воспринимает видео и аудиоинформацию; 

возможность применять личностно-ориентированный подход к процессу обучения; 

возможность дифференциации работы с различными категориями обучающихся; 

активизация познавательной деятельности; 

поддержка устойчивого интереса к обучению; 

формирование информационной грамотности и компетенции у обучающихся; 

развитие навыков, необходимых для дальнейшей групповой, исследовательской и проектной деятельности; 

создание ситуации успеха. 

Применение ИКТ  на занятиях позволяет проводить уроки различных типов: 



демонстрационные уроки, на которых используются готовые материалы из открытых коллекций ЦОР и ЭОР или материалы созданные учителем 

самостоятельно. Таким образом, становится возможной демонстрация большого количества фото, видео и аудио информации; 

уроки с компьютерным тестированием, на которых становится возможным в короткое время объективно оценить большое количество 

обучающихся, укрепляется обратная связь в системе «учитель-ученик». 

уроки тренинга или моделирования, на которых у ребят появляется возможность проявить свои индивидуальные способности, ЗУН, склонности и 

интересы в предметной области. 

При разработке уроков с использованием ИКТ учитываются возрастные особенности учащихся. Занятия включают в себя физические и 

динамические паузы, зарядку для глаз, использование элементов здоровьесберегающих технологий, а так же строгое дозирование времени работы с 

техническими средствами в соответствии с нормами СанПиН-2.4.2.2821-10. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный:  

•  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

•  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении;  

•  с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

•  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности.  

Внеурочная деятельность является взаимодополняющим компонентом базового образования и объединяет все виды деятельности школьников, 

направленных на формирование нравственных ориентиров, этнокультурной компетенции, социализации личности.  

Цель программы 

Создание комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для всестороннего развития 

личности ребенка на основе общечеловеческих нравственных ценностей.  

 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:  
•  создать условия для полного удовлетворения потребностей и интересов обучающихся, укрепления их здоровья;  

•  формировать коммуникативную, социальную компетентность школьников;  

•  формировать у детей социокультурную идентичность;  

•  развивать личностные качества на основе общечеловеческих нравственных ценностей: гуманизма, любви, толерантности;  

•  развивать творческое мышление, необходимое для практической деятельности в окружающем мире.  

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения данная 

программа внеурочной деятельности реализует общеинтеллектуальное направление развития личности.  

В программе предусмотрены следующие виды внеурочной деятельности:  

проектная деятельность  

проблемно-ценностное общение  

логико-развивающая деятельность  

краеведческо-патриотическая деятельность  



экскурсионная деятельность 

 

 Планируемые результаты 

  

В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, у младших школьников будут сформированы: 

Личностные  
Обучающиеся научатся и приобретут: 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Обучающиеся получат возможности для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и деятельности; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев. 

Метапредметные 
Обучающиеся научатся: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее реализации;  

выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме;  

проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве;  

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции своей деятельности; 

Обучающиеся получат возможность: 

уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

повысить творческую активность и самостоятельность; 



самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные  
Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность: 

владеть монологической и диалогической формами речи;  

формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности; 



адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные  
В ходе реализации программы у учащихся сформируется: 

расширение знаний о городе в работе с дополнительными источниками информации, в посещении музеев, театров, библиотек, учебных 

прогулках/экскурсиях, в исследовательской деятельности, в интервьюировании, в проведении социологических опросов; 

Приобщение к культурному наследию города других горожан, одноклассников, родителей; 

Интерес к знакомым городским названиям, праздникам, объектам (знакам, символам), желания «делать открытия» в привычной городской среде; 

Понимание уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга – северного, одновременно морского и речного города; 

  

Уважение к согражданам (блокадникам), знаменитым петербуржцам. 

Учащиеся научатся: 

Находить информацию о городе, памятниках наследия, петербургских традициях, а также о различных учреждениях, необходимых для 

удовлетворения жизненных потребностей горожан, для самореализации (поликлиниках, магазинах, центрах развлечений, железнодорожных 

вокзалах, кассах, учебных заведениях, службе психологической поддержки, музеях, библиотеках, театрах, концертных залах и выставках, учебных 

заведениях и бирже труда) в справочниках, научно-популярной литературе, интернете, на карте, в периодической печати; 

Работать с картой, проводить ассоциации, обобщать, ориентироваться по карте-схеме Петербурга; 

Решать бытовые проблемы (вызов врача, водопроводчика, сантехника, распределение семейного бюджета, организация досуга в выходной день и 

т.д.); 

Извлекать информацию из городской среды, памятника наследия, музейной экспозиции при непосредственном общении с ними, а также из 

семейных архивов, из общения с родственниками, знакомыми и незнакомыми петербуржцами; 

Ориентироваться по карте города и в городском пространстве; 

Объяснять понятия «мой город», «мой край», «Малая Родина», «культура», «городская среда», «город – феномен культуры», «облик города», «образ 

города» и использовать эти понятия. 

  

  

Принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, 

формирование чувства ответственности за его результаты.  

Возможность свободного самоопределения и самореализации;  

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка  

Принцип единства – единство обучения, воспитания, развития.  

Принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за окружающий мир.  

Практико-деятельностная основа образовательного процесса.  

   

Данная программа реализует отдельный курс, предлагающий детям более детально ознакомиться с природой родного посѐлка, стать более 

бережливыми, внимательными по отношению к ней. 



Занятия проводятся в форме экскурсий, соревнований, конференций, поисковых, практических исследований и т. д. Любая из этих форм обладает 

достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей педагога, организующего свою работу в соответствии с 

новыми федеральными государственными образовательными стандартами.  

  

Педагогам, работающим вместе с детьми по настоящей программе, предоставляется возможность планомерно достигать воспитательных 

результатов разного уровня. Реализуя предлагаемое программой содержание занятий с детьми, подбирая соответствующие этому содержанию 

формы, педагог может постепенно переходить от простых результатов к более сложным.  

Программа ориентирована на школьников младшего возраста и может быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с 

группой учащихся из разных классов и параллелей.  

Ресурсная база школы даст возможность осуществить с учетом возрастных особенностей учащихся:  

  

Ожидаемые результаты реализации программы  

•  Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний  о принятых в обществе нормах поведения и общения; о правилах конструктивной групповой работы; об основах 

разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования.  

В основе воспитания развитие личности обучающегося, признание его индивидуального своеобразия, его право проявлять свое «Я» на том уровне, 

которого он достиг в своей жизни.  

Исходя из этого, приоритетными становятся технологии, ориентированные на индивидуальное развитие личности каждого ребенка:  

- дифференциация по интересам;  

- проектная деятельность  

- игровые технологии;  

- здоровьесберегающие технологии;  

- информационные и коммуникативные технологии.  

Воспитательным результатом, участия ребенка во внеурочной деятельности должны стать духовно-нравственные приобретения, которые помогут 

ему адаптироваться в основной школе и раскрыть свои личные творческие способности.  

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника:  



 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
 

                                                                 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Первый год обучения 
 

 

№ Название темы  Количество 

часов 

 

 

Характеристика 
деят-ти 

Дата Дата 

всего 

 

ауд вне 

ауд. 

план факт 

                       Как мы 

понимаем друг друга 

    4ч   Познакомиться с 

учителем и 

одноклассниками  

 

 

Познакомиться и 

обсудить правила 

поведения в школе.  

 

 

 

10.11 

 

 

17.11 

 

 

24.11 

 

 

 

01.12 

 

1 Вводное занятие. Как мы 

будем учиться. 

1 1 - 

2 Школьные правила 

вежливости.   

 

1 1 1 

3 Режим дня школьника. 

 

1  1 

4 Ты – ученик.  

 

1  1 

                       Как мы 

узнаѐм, что перед нами 

2ч    

Называть окружающие 

предметы и их 

признаки  

 

 

08.12 

 

 

5 Что за словом? 

 

1 1 - 



№ Название темы  Количество 

часов 

 

 

Характеристика 
деят-ти 

Дата Дата 

6  Путешествие в Угадайку.  

КТД 

 

 

1 - 1 Различать предметы и 

выделять их признаки  

 

15.12 

                      Времена года 4ч    

Различать времена 

года по признакам, 

устанавливать связи 

особенностей 

жизнедеятельности 

растений и животных 

и времени года  

Проводить групповые 

и самостоятельные 

наблюдения на 

экскурсии «Времена 

года»  

 

22.12 

 

12.01 

 

19.01 

 

 

26.01 

 

7 Осенние посиделки. 

 

1  1 

8 Зимушка-зима. 

 

1  1 

9 Пробуждение Земли. 

Праздник встречи Весны. 

1  1 

10 Весѐлое лето. 

 

1 1 - 

                  Как ты узнаѐшь 

мир 

3ч    

Сопоставлять  

признаки предметов и 

органов чувств, с 

помощью которых они 

узнаются  

. 

 

 

02.02 

 

 

09.02 

 

 

16.02 

 

11 Глаза – главные 

помощники человека.  
 

1 1  

12 Память и ум – помощники 

человека. 
 

1 1  

13 Жить – с книгою дружить.  

КТД 
 

1  1 

                        Твоя семья и 

друзья 
 

3ч   Подготовить рассказ о 

семье, домашнем 

хозяйстве, профессиях 

членов семьи. 

Объяснять основные 

правила обращения с 

газом, электричеством, 

 

 

 

02.03 

 

09.03 

 

 

14 Наша дружная семья. Мои 

обязанности в семье. 

     1         

- 

      1 

15 Что окружает нас дома? 

Что вокруг нас может быть 

опасным? 

      

     1 

            

  1   



№ Название темы  Количество 

часов 

 

 

Характеристика 
деят-ти 

Дата Дата 

16 Без друга в жизни туго. 

Мои друзья  

      

     1 

       

1        

      - водой .  

16.03 

                         Что нас 

окружает 

    7ч   Экскурсия по станице. 

 

Выполнять правила 

уличного движения в 

ходе учебных игр. 

 

Познакомиться с 

соблюдением 

безопасности в дороге 

домой во время 

экскурсии . 

 

Сравнивать и различать 

твѐрдые тела, жидкости 

и газы на примере воды 

и еѐ состояний  

 

 

23.03 

 

 

06.04 

 

 

13.04 

 

20.04 

 

27.04 

 

04.05 

 

 

11.05. 

 

 

18.05 

 

17 Моя станица. 

Достопримечательности 

станицы. 

     1                1 

18 Мы – пешеходы.      1        

- 

       1 

19 Что такое профессия? 

Какие бывают профессии? 

     1        

1 

       - 

20 Из чего что сделано?      1        

1 

       - 

21 Водица-царица.(Три 

состояния воды) 

     1        

- 

       1 

22 Транспорт. Мы – 

пассажиры. 

     1        

- 

       1 

23 Мой путь от дома до 

школы. КТД 

     1       

1 

        - 

 Живое и неживое 1 ч    

24 Живое и неживое.     1         1        

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                        

 2-й класс 

№ 

п/

п 

Название темы  Всего Кол-во 

часов 

Характеристика  

деятельности учащихся 

ауд вне 

ауд 

                НАША ПЛАНЕТА 22 ч    

  1. Мир живой и неживой природы. 1  1  

2. 

 

Вещи и вещества. 

Разнообразие веществ. 

1  1 

3. 

 

  Как без часов определить время 

суток? 

 

1  1 Ориентироваться на местности 

(в группе) с помощью компаса 

и карты, по местным признакам 

во время экскурсий.  

 

 

 

 

Извлекать  необходимую 

информацию о планетах 

Солнечной системы. 

4. Форма Земли.  

 

1  1 

  5. О чѐм рассказывает Глобус. 

 

1 1  

  6. Викторина «Занимательная 

география» 

1 1  

7. Звѐзды, созвездия, планеты. 1 1  

8.  Земное притяжение. 1  1 Характеризовать влияние 

притяжения Земли на земные 

явления . 

9. Почему день сменяется ночью? 

 

1 1  Сравнивать и различать день и 

ночь. 

Объяснять движение Земли 

относительно Солнца и его 

связь со сменой дня и ночи, 

10. Почему бывает лето? 

 

1 1  

11. Где живут белые медведи и слоны? 1 1  



времѐн года  

 

12. Прозрачный невидимка (воздух) 1  1 Наблюдать погоду и описывать 

еѐ состояния  

Измерять температуру воздуха, 

воды с помощью термометра  

 

Сравнивать погоду и климат  

 

13. Создание проекта «Солнечная 

система» 

1 1  

14. Путешествие по карте России. 

 

1 1  Моделировать формы 

поверхности из песка, глины 

или пластилина . 15. Адрес на глобусе и карте. 1 1  

16.        Что обозначают на  

карте с помощью цвета? 

1 1  

17. Путешествие по материкам и 

океанам. 

1 1  

18. Куда текут реки? 

 

1 1  Сравнивать и различать разные 

формы земной поверхности и 

водоѐмы на примере своей 

местности. 

Находить на физической карте 

России  и полушарий  разные 

водоѐмы, формы земной 

поверхности, равнины и горы, 

определять их названия.  

 

19. Как рождаются горы? 

 

1 1  

20. Моря и острова. 

 

1 

 

1  

21. Обитатели морей. 1 1  

22. 

 

Проект «Моя страна» 1 1   

 ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ 12 ч    

 

23. 

 

Великий круговорот жизни. 

 

1  1 Характеризовать экосистемы  

24. 

 

Путешествие по природным зонам. 1 1  Описывать климат, особенности 

растительного и животного 

мира, труда и быта людей 25. Красная книга. 1  1 



 разных природных зон  

 

Объяснять влияния человека на 

природу изучаемых природных 

зон  

 

Находить на карте изученные 

природные зоны  

 

Обсуждать особенности 2-3 

стран мира  

Находить и показывать 

изученные страны мира на 

глобусе и политической карте  

 

 

26. 

 

   Жизнь леса.   1 1  

27. 

 

Хрупкая природа степей и пустынь.  1  1 

28. 

 

 

Где растут тропические леса. 1 1  

  

29. 

 

Жизнь в горах.  

1 1  

 

30. 

 

Путешествуем по Европе.  

. 

1 1  

.31 

 

Страны Африки и Америки. 

 

1 1   

32. Австралия. Антарктида. 

 

1 1  Показывать территорию России, 

ее государственную границу  

Находить на карте России 

родной регион. 

 

33. Моя Родина – Россия. 

 

1 1  

34. Земля – наш общий дом. 

Проект «Всемирная выставка» 

1 1  

 ИТОГО:  34    

 

 

 

 

3-й класс 

 



 Тема  Всего Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся:  

ауд. вне 

ауд. 

 ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ 3 ч    

1. Почему пластилин мягкий, а 

стекло – твѐрдое? 

    1 1  Приводить примеры веществ   

Сравнивать, различать и 

характеризовать твѐрдые 

тела, жидкости и газы  
2. Энергия. Что происходит при 

превращении энергии. 

1  1 

3. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

1  1 

    ОБОЛОЧКА ПЛАНЕТЫ,  

ОХВАЧЕННАЯ ЖИЗНЬЮ 

4 ч    

 

 

4. 

 

Живая оболочка планеты. 

1 1   Характеризовать место 

обитания живых организмов  

5. 

 

О тех, кто всех кормит, всех 

поедает, всѐ убирает. 

1  1 Характеризовать круговорот 

веществ как пример единства 

живого и неживого 

6. 

 

Солнце -  как источник энергии. 

 

1  1 Характеризовать роль 

Солнца как главного 

источника энергии для жизни 

живых организмов 

7. 

 

 КВН «Планета загадок»    

 

1 1   

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА    4 ч    

8. Цепи питания 1 1  Характеризовать экосистемы 

и природные сообщества 

 

Характеризовать влияние 

человека на экосистемы и 

природные сообщества. 

 

9. 

 

Различные экосистемы и их 

обитатели. Экскурсия. 

 

1  1 

10

. 

Лесные заморочки. Игра 

«Детектив» 

1 1  

11

. 

Игра – турнир по экологии 

«Что, где, когда?».  

1 1  

 ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ  

КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ 

 

5 ч 

 

 

 

 

 

 

 

12

Растения и их роль на Земле  

Экскурсия. 

1  1 Выяснить  роль растений в 

природе и жизни людей  



.  

13

. 

О братьях наших меньших. 1 1  Характеризовать условия, 

необходимые для жизни 

животных .  

Характеризовать роль 

животных в природе и жизни 

людей . 

 

14

. 

Рыбы и их многообразие.   1 1  

15

. 

Час  эрудитов «Птичьи имена». 

 

1 1  

16

. 

Проект «Сохраним красоту 

природы» 

1  1 

 ТВОИ РОДНЫЕ  

И ТВОЯ РОДИНА 

 

3 ч 

   

17

. 

Человек и его корни. 

Родословное древо семьи 

 

1 1  Составлять вместе со 

старшими родственниками 

родословное древо своей 

семьи, собирая и представляя 

информацию об именах, 

фамилиях и родственных 

связях, а также о судьбе  

представителей разных 

поколений. 

 

18

. 

 

Моя Родина – Россия! 

 

1 1  

 

19 

Путешествие в прошлое. 

История моей Родины. 

1  1 

 

 

ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ,  

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА, 

 РОССИЙСКОЙ  

ИМПЕРИИ,  

СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

 И СССР                                             13 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Откуда пошла земля Русская! 

1 1  Изготавливать бумажные, 

пластилиновые, цифровые и 

прочие модели 

самостоятельно выбранных 

исторических явлений, 

событий, памятников 

культуры.  

 

Собирать и оформлять 

информацию (текст, набор 

иллюстраций) о культурных 

21 

 

Ледовое побоище. 1 1  

22 Слово о полку Игореве. 1  1 

23 

 

Московское государство. 1 1  

24 

 

Московский Кремль. 1 1  

25 

 

Смутное время в России. 1 1  



26  Преобразования Петра I 

 

1 1  и природных богатствах 

родного края в ходе 

экскурсий в краеведческий 

(художественный) музей, к 

местам исторических 

событий и памятникам 

истории и культуры.   

 

 

Принять посильное участие в 

их охране. 

 

27 

 

Екатерина Великая 1 1  

28 

 

Михаил Васильевич Ломоносов 1 1  

29 Отечественная война 1812 года. 

 

1 1  

30 

 

Император Александр  II 1 1  

31 Времена Советской власти и 

СССР. 

1  1 

32 Выставка рисунков «Мой 

предок – защитник Родины в 

годы Великой Отечественной 

войны.» 

1  1 

 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ  2 ч    

33

. 

Российская Федерация 

 

1 1  . Изготовить (по 

возможности) элемент, 

модель национального 

костюма, кушаний, 

народного обряда и т.д.   

 

 

34 

 

Проект «Сохраним иоторию 

родного края» 

 

1 

 

1 

 

               ИТОГО: 34 ч    

 

4-й класс  

 Тема  Все 

го 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

ауд вне 

вуд. 

 КАК РАБОТАЕТ  

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

7 ч 

 

 

  

1. Основные системы органов 

тела человека и их роль в 

жизни организма.  

1 1   

 

 

Участие в диспуте, 2. Кожа и ее роль. Узоры на 1 1  



ладонях и пальцах.   посвященном  выбору  

оптимальных форм 

поведения на основе 

изученных правил 

сохранения и укрепления 

здоровья  

 

3 Опора тела и движение 

 

1  1 

4 Наше питание 

 

1 1  

 

5. 

 

О дыхании и вреде курения. 

1 1  

6. Органы чувств человека. 1 1  

7. Диспут «Тело человека и 

охрана здоровья» 

1 1  

 РУКОТВОРНАЯ ПРИРОДА 8 ч    

8. Растения и животные на 

службе у человека. 

1  1  

 

 Доказать зависимость 

удовлетворения 

потребностей людей от 

природы..  

 

 

9. Изобретение рычага и колеса 

и их применение 

1 1  

10. Свойства воды и воздуха и их 

использование человеком. 

1 1  

11 

 

Как человек использует 

горные породы и минералы  

1 1  

12 

 

Как обрабатывают металлы. 1 1  

13 Невидимая сила 

 

1 1  

14 Человек проникает в тайны 

природы 

1  1 

15 Экологический проект «Земля 

– планета жизни» 

1 1  

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО  

ВНУТРЕННИЙ МИР  

 

3 ч 

   

16 Как стать личностью? 

 

1 1  Выполнять в группе задания  

по осмыслению или оценке 

качеств внутреннего мира 

человека  
 

17 

 

Эмоции и чувства 

 

1 

  

1 

 

18 

 

Как настроение? 

 

1 

 

1 

 



 ЧЕЛОВЕК В МИРЕ 

ЛЮДЕЙ 

3 ч    

   

1 

 

1 

  

Выявить опасные 

ситуации, в которых может 

быть нанесѐн вред жизни и 

здоровью человека, личному 

и общественному имуществу, 

предлагать пути безопасного 

выхода из таких ситуаций 

 

  

19 Почему возникают 

конфликты? 

20 Совесть. 

 

1 1  

21 Путешествие по правам 

человека. 

1  1 

 ЧЕЛОВЕК И ПРОШЛОЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

4 ч 
 

 

 

  

22 Добро и зло в Первобытном 

мире 

1 1  Оценивать  легко 

определяемые, однозначные 

исторические события и 

поступки исторических 

деятелей как вызывающие 

чувство гордости, 

восхищения или презрения, 

стыда.   

23 Мир средневековых 

цивилизаций 

1 1  

24 Технические достижения 

эпохи Нового времени 

1 1  

25 21 век    

 ЧЕЛОВЕК И 

МНОГОЛИКОЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

 

4 ч 

 

 

 

 

 

 

26 

« В некотором царстве, в 

тридевятом государстве…» 

1  1 Находить и показывать 

изученные страны мира на 

глобусе и политической 

карте.  
27 Мы не похожи, ну и что же? 

 

1 1  

28 Пути духовных исканий. 

 

1  1 

29 Выставка работ «Дети разных 

народов» 

1 1   

 ЧЕЛОВЕК И  ЕДИНОЕ  

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

 

5 ч 

 

 

  

30 Что такое деньги. 1 1   

 

31 

 

Почему разные страны 

 

1 

 

1 

 



 помогают друг другу? 

32 Сказки разных народов 

 

1  1 

33 Глобальные проблемы 

 

1 1  

34 Проект «Моѐ человечество» 1 1   

 ИТОГО: 34    

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Первый год обучения 

 

1. Как мы понимаем друг друга.( 5ч) 
Знакомство детей с учителем и между собой. Знакомство с программой.  

            Школьные правила вежливости.  

Практические занятия: моделирование и оценивание различных ситуаций 

 поведения в школе и других общественных местах; Составление режима дня.                                                           

2.  Как мы узнаѐм, что перед нами (1 ч.) 
Предметы и их признаки. Различение предметов по признакам. 

3. Времена года (4 ч.) 

 Приметы осени. Листопад. 

Приметы зимы. Появление снежного покрова. Мороз. Метель. 

 Приметы весны. Весеннее снеготаяние. Вскрытие рек. Начало сокодвижения –  

признак весны. 

Приметы лета. Отражение времен года в пейзажной живописи, музыке, художественной литературе. 

4. Как ты узнаѐшь мир  (2 ч.) 
Органы чувств человека. 

Память – хранилище опыта. Ум. 

5. Твоя семья и друзья  (3 ч.) 
            Твоя семья и еѐ состав. 

            Практическое занятие: составление перечня обязанностей школьника в семье. 

            Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. 

            Как вести себя на кухне, в ванне. 

            Значение общения в жизни человека. 



6. Что нас окружает( 6 ч.) 
Город (село) и его особенности. 

Взаимосвязь людей разных профессий. 

            Зависимость человека от природы. 

            Три состояния воды. 

7. Живые обитатели планеты (8 ч.) 
Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. 

Сходство растений и животных. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека  

о них.  

Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. 

Знакомство с назначением различных частей тела человека. 

Правила поведения в природе. 

Бережное отношение к окружающему миру. 

8. КТД (3 ч.) 
Конкурсные и развлекательные программы. 

 Свойства предметов, их части и действия с ними. 

Книга хранит знания и опыт людей. 

Правила безопасного поведения на улице. 

9. Итоговое занятие. (1 ч.) 
Игра «Поле чудес» 

        

 

2 класс 

Наша планета Земля (22 ч) 

Мир живой и неживой природы. Почему день сменяется ночью? Почему бывает лето? 

Где живут белые медведи и слоны? Прозрачный невидимка (воздух). Создание проекта «Солнечная система» Путешествие по карте России. Адрес 

на глобусе и карте. 

Проект «Моя страна» Путешествие по материкам и океанам. Куда текут реки? 

Как рождаются горы? Моря и острова Обитатели морей. 

Земля – наш общий дом (12 ч ) 

Великий круговорот жизни. Путешествие по природным зонам. Красная книга. Жизнь леса. 

Хрупкая природа степей и пустынь. Где растут тропические леса.  Жизнь в горах.                       

Путешествуем по Европе. Страны Африки и Америки. Австралия. Антарктида. Моя Родина – 

Россия. Земля – наш общий дом. Проект «Всемирная выставка» 

 

 

 



3 класс 

 

ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ (3 ч) 
Почему пластилин мягкий, а стекло – твѐрдое? 

Энергия. Что происходит при превращении энергии. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

Оболочка планеты, охваченная жизнью (4 ч) 
Живая оболочка планеты. О тех, кто всех кормит, всех поедает, всѐ убирает. 

Солнце -  как источник энергии. КВН «Планета загадок»    

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА   ( 4 ч) 
Цепи питания. 

Различные экосистемы и их обитатели. Экскурсия. 

Лесные заморочки. Игра «Детектив» 

Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?».  

ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ (5 ч ) 
Растения и их роль на Земле .Экскурсия. 

О братьях наших меньших. 

Рыбы и их многообразие.   

Час  эрудитов «Птичьи имена». 

Проект «Сохраним красоту природы» 

ТВОИ РОДНЫЕ И ТВОЯ РОДИНА( 3 ч) 
Человек и его корни. Родословное древо семьи. 

Моя Родина – Россия! 

Путешествие в прошлое. 

История моей Родины. 

 

ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ, МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА, 

 РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОВЕТСКОЙ РОССИИИ СССР  (13 ч)  
Откуда пошла земля Русская! 

Ледовое побоище. 

Слово о полку Игореве. 

Московское государство. 

Московский Кремль. 

Смутное время в России. 

Преобразования Петра I 



Екатерина Великая 

Михаил Васильевич Ломоносов 

Отечественная война 1812 года. 

Император Александр  II 

Времена Советской власти и СССР. 

Выставка рисунков «Мой предок – защитник Родины в годы Великой Отечественной войны.» 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (2ч) 
Российская Федерация 

Проект «Сохраним иоторию родного края» 

 

4 класс 

 

КАК РАБОТАЕТ ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА (7ч) 
Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма.  

Кожа и ее роль. Узоры на ладонях и пальцах.   

Опора тела и движение 

Наше питание 

О дыхании и вреде курения. 

Органы чувств человека. 

Диспут «Тело человека и охрана здоровья» 

РУКОТВОРНАЯ ПРИРОДА (8ч) 
Растения и животные на службе у человека. 

Изобретение рычага и колеса и их применение 

Свойства воды и воздуха и их использование человеком. 

Как человек использует горные породы и минералы  

Как обрабатывают металлы. 

Невидимая сила 

Человек проникает в тайны природы 

Экологический проект «Земля – планета жизни» 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ВНУТРЕННИЙ МИР (3ч) 
Как стать личностью? 

Эмоции и чувства 

Как настроение? 

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ЛЮДЕЙ (3ч) 
 

Почему возникают конфликты? 

Совесть. 



Путешествие по правам человека. 

ЧЕЛОВЕК И ПРОШЛОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (4ч) 
Добро и зло в Первобытном мире 

Мир средневековых цивилизаций 

Технические достижения эпохи Нового времени 

21 век 

ЧЕЛОВЕК И МНОГОЛИКОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (4ч) 
« В некотором царстве, в тридевятом государстве…» 

Мы не похожи, ну и что же? 

Пути духовных исканий. 

Выставка работ «Дети разных народов» 

 

ЧЕЛОВЕК И  ЕДИНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО (5ч) 
Что такое деньги. 

Почему разные страны помогают друг другу? 

Сказки разных народов 

Глобальные проблемы 

Проект «Моѐ человечество» 

 

 

 

 

 

IY.       Планируемые результаты 

 

1 класс: 

 

Личностными результатами изучения кружка «Я познаю мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  



делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения кружка «Я познаю мир» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в  доп. 

источниках информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятиях.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

2 класс: 
Личностные результаты : 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  



делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты.  

Регулятивные УУД: 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему совместно с 

учителем . 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки. 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие 

приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной 

задачи.  

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию  в предложенных 

учителем  словарях и энциклопедиях  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делат ь самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи  

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу. 

  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

3 класс: 

Личностные результаты:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты.  



Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки  

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие 

приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 



 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться 

4 класс: 
Личностные результаты: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 



речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

 

Предметные результаты 

1 - 2 класс 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

 учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

3- 4 класс 

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам; 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 
4.ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

На первом уровне школьник должен уметь: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

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

 называть основные особенности каждого времени года.: 

 перечислять особенности  растений; животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 
На втором уровне школьник должен уметь: 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 оценивать правильность поведения людей в природе; 

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

движения). 
На третьем уровне школьник должен уметь: 

 наблюдать и оценивать явления природы и общественной жизни,  

 выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания.  

 моделировать правильное поведение на природе и в быту в различных ситуациях 

 уважительно относиться к своему дому, своей семье, традициям русского народа. 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ. 
Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: индивидуальная, парная, 

групповая, работа над проектом. 

1. Индивидуальная работа 
Участники кружка – это дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи руководителя 

кружка заключаются в следующем: 

- выявить уровень знаний учащихся о природе; 

- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности; 

 

 

 

 
  



№  

Название темы 

            Дата проведения 
 

 
Кол-

во 

часов 

 

1 «А» 

 

1 «Б» 

 

1 «В» 

 

1 «Г» 

          Как мы понимаем друг друга     

5ч 

    

1 Вводное занятие. Как мы будем 

учиться. 

1 6.09 5 09 12.09 2.09 

2-

3 

Школьные правила вежливости.   2 20.09 

24.09 

10.09 

19.09 

24.09 

26.09 

16.09 

24.09 

4 Режим дня школьника. 1 4.10 24.09 8.10 30.09 

5 Ты – ученик.  1 8.10 3.10 10.10 8.10 

       Как мы узнаѐм, что перед нами 2ч     

6 Что за словом? 1 18.10 8.10 22.10 14.10 

7  Путешествие в Угадайку.  КТД 1 1.11 17.10 24.10 22.10 

                      Времена года 4ч     

8 Осенние посиделки. 1 3.11 22.10 3.11 28.10 

9 Зимушка-зима. 1     

10 Пробуждение Земли. Праздник 

встречи Весны. 

1     

11 Весѐлое лето. 1     

                  Как ты узнаѐшь мир 3ч     

12 Глаза – главные помощники 

человека.  

1 8.11 31.10 8.11 29.10 

13 Память и ум – помощники человека. 1     

14 Жить – с книгою дружить.  КТД 1     

                        Твоя семья и друзья 3ч     

15 Наша дружная семья. Мои 

обязанности в семье. 

     1     

16 Что окружает нас дома? Что вокруг 

нас может быть опасным? 

     1     

17 Без друга в жизни туго. Мои друзья       1     

                         Что нас окружает     

7ч 

    

18 Моя станица. Достопримечательности      1     



станицы. 

19 Мы – пешеходы.      1     

20 Что такое профессия? Какие бывают 

профессии? 

     1     

21 Из чего что сделано?      1     

22 Водица-царица.(Три состояния воды)      1     

23 Транспорт. Мы – пассажиры.      1     

24 Мой путь от дома до школы. КТД      1     

                   Живые обитатели 

планеты 

    

8ч 

    

25 Живое и неживое.     1     

26 Какие бывают растения? Какие 

бывают животные? 

    1     

27 Путешествие по зоопарку.      1     

28 Домашние любимцы и комнатные 

растения. 

     1     

29 Собака – верный друг человека      1     

30 Строение тела человека.      1     

31 Правила поведения в природе.      1     

32 Земля – наш общий дом.      1     

 Итоговое занятие     

1ч 

    

33 Итоговое занятие Игра «Поле чудес»       1              

       
 


