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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир» 

предназначена для обучающихся 1 - 4 классов и рассчитана на 135  часов. Курс «Мы и 

окружающий мир»  изучается с 1 по 4 класс по одному  часу в неделю. 1 класс – 33 часа, 2 класс 

– 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа. 

Рабочая программа курса «Мы и окружающий мир»  разработана  

-в соответствии с требованиями  ФГОС НОО,  

-основе примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(далее ПООП НОО); 

-на основе основной образовательной программы начального общего образования МОБУ 

Гимназии №9 имени Н.Островского;  

-с учётом рабочей программы воспитания; 

- с учетом программы по курсу внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир»  С.Н. 

Ямшининой (Программы по учебным предметам. План и программы внеурочной деятельности: 

1- 4 класс в 2-х ч. /Сост. Р.Г.Чуракова – М.: Академкнига / Учебник, 2012.) 

 

Цель программы внеурочной деятельности: создание условий для формирования устойчивых 

знаний обучающихся по окружающему миру на базовом уровне. 

 

Задачи программы внеурочной деятельности: 

 

-расширение кругозора, повышение мотивации обучающихся  к изучению окружающего мира; 

- развитие умения выделять главное, сравнивать и обобщать факты; 

-формирование экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты,  заботиться об 

окружающей среде, проводить поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в 

видеотеке, в электронных носителях, в интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение окружающего мира по данной программе способствуют формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования и рабочей программе воспитания.  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение первоначального 

опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
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признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе,  неприятие действий,  приносящих ей вред. 

 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

 

Личностные результаты за курс «Мы и окружающий мир» 

 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 
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гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 - развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровье сберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных  мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

                     Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС НОО отражают : 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических  средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, 

видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями  и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и   составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных   

связей, построения  рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою  точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и  ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,  адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений  действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с  содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные  связи и отношения между объектами и процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том  числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты 

В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся:  

читать условные обозначения карт; описывать природную зону родного края;  

называть системы органов человека; понимать необходимость использования знания о 

строении и функционировании организма человека для укрепления и сохранения своего 

здоровья. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение; выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности; собирать материал и составлять портфолио о родном крае. 

 

 
3. Содержание  курса внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир»  

 

1 класс 

Готовимся стать членами клуба 

«Мы и окружающий мир» (33 ч) 

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. Мойпортрет. 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 окружающиймир» (работа по учебнику «Окружающий мир» 1 класс, с. 74–

75). 

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». 

Тема 4. Живая и неживая природа. Кто живет в цветке илидля 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? 
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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», 
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расположенных в учебнике 1 класса «Окружающий мир» (с. 76–77). Учитель и родители 

помогают заполнить два конверта! 

 

2 класс 

Деятельность научного клуба младшего школьника 

«Мы и окружающий мир» (34 ч) 

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, с. 59–60). 

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, с. 70–71). 

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

растениями. Значение солнца вжизни растений. 

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — защита минипроекта, 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, с. 85–86). 

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, с. 107–108). 

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, с. 119–120). 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, с. 41). 

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» 
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(2 класс, часть 2, с. 70). 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, с. 90). 

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 

Деятельность научного клуба младшего школьника 

«Мы и окружающий мир» (34 ч) 

Тема 1. Письмо экологам. Учебник окружающего мира (3 класс,часть 1, с. 6). 

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, с. 42). 

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, с. 56). 

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, с. 75). 

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!». 
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Выполняем олимпиадные задания «Свойства воды». Учебник «Окружающий мир» (3 класс, 

часть 1, с. 95). 

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, с. 109). 

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, с. 123, 124). 

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, с. 29). 

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, 

с. 102). 

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 «Окружающиймир» (3 класс, часть 2, с. 123). 

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, с. 137–139). 

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 

Деятельность научного клуба младшего школьника 

«Мы и окружающий мир» (34 ч) 

 

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, с. 64). 
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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,с. 141, 145). 

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, с. 64). 

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, с. 41–42). 

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, с. 67–68). 

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,с. 91–92). 

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, с.1–7–108). 

Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — олимпиада. Достопримеча-тельности Москвы. 

Бородинская битва. Герои Великой Отечественной войны. 

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

2, с. 160). 

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». 
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4. Тематическое планирование, в том числе с учётом программы воспитания.   
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р

н
ы

е 

В
н

еа
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 

А
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 

В
н

еа
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 

А
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 

В
н

еа
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 

А
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 

В
н

еа
у
д

и
т
о
р

н
ы

е 

 1 класс            

1 Школьник и его 

жизнь в школе. 

Презентация  «Я 

первоклассник». 

2 2        Работать в группах и 
самостоятельно с 
источниками информации 
об окружающем мире. 
        Называть окружающие 
предметы и их признаки. 
     Различать предметы и 
выделять их признаки. 
 Проводить групповые и 
самостоятельные 
наблюдения  
   Проводить диспут и 
анализ жизненных ситуаций и 
выбирать допустимые 
формы поведения, которые не 
вредят природе, в парке, в 
лесу, на реке и озере. 
   Оценивать конкретные 
примеры поведения в 
природе. 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

2 Школьник и его 

жизнь в школе. 

Что такое научный 

клуб. 

1 1        Ценности научного 

познания 

3 Правила 

безопасного 

поведения. 

2 1 1       Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

4 Живая и неживая 

природа. 
2 1 1       Ценности 

научного познания 
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5 Органы чувств 

человека. Для чего 

человеку нужна 

кожа? 

2 2             Знать название органов 
чувств и их функций. Уметь 
изучать окружающий мир с 
помощью органов чувств, 
определять признаки 
различных объектов природы 
(цвет, форму, сравнительные 
размеры). 

Ценности 

научного познания 

6 Органы чувств 

человека. Почему 

конфета сладкая, а 

лимон кислый? 

2 2        Ценности 

научного познания 

7 Правила 

безопасного 

поведения. Для 

чего нужны 

фильтры? 

2 2        Выполнять простейшие 

опыты, обобщать результаты, 

делать выводы. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

8. Времена года. 2 2        Работать в группах и само 
стоятельно с источниками 
информации об 
окружающем мире. 

Тудовое 
воспитание 

9. Человек - часть 

природы 
2 2        Группировать по 

названиям известные 
дикорастущие и культурные 
растения  

Ценности 

научного познания 

10. Живая и неживая 

природа. Как 

путешествуют 

растения? 

2 2        Сравнивать и различать 
разные группы живых организ 

мов по признакам. 
Сравнивать внешний вид и 

характерные особенности 
насекомых, рыб, птиц, зверей. 

Ценности 

научного познания 

11. Природа моего 

края. Что такое 

Красная книга? 

2 2        Знать понятие «Всемирное 

природное и культурное 

наследие». 

Уметь приводить примеры из 

Красной книги. 

Экологическое 

воспитание 
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12. Живая и не-живая 

природа. Как 

живут растения и 

животные зимой? 

2 1 1       Уметь различать объекты 

живой и неживой природы. 

Знать, что такое окружающий 

мир, как человек познает 

природу, общество, самого 

себя. 

Уметь различать неживую и 

живую природу; давать 

краткую характеристику 

неживой и живой природы, 

Ценности 

научного познания 

13. Правила 

безопасного 

поведения. Тайны 

волшебного озера. 

2 1 1       Знать основные правила 

поведения в окружающей 

среде (на дорогах, водоемах, в 

школе). 

Уметь использовать знания 

для оценки воздействия 

человека на природу, 

выполнения правил поведения 

в природе и участия в ее 

охране 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

14. Природные 

явления. Правила 

безопасного 

поведения. 

2 1 1       Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения 

в повседневной жизни 

 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

15. Времена года. 

Почему летом 

жарко, а зимой 

холодно? 

2 1 1       Приводить примеры явле- 
ний природы. 
  Сравнивать и различать 
день и ночь, времена года. 

Наблюдать самостоятельно 

погоду и описывать её 

состояния. 

Ценности 

научного познания 
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16. Конференция. 

Защита 

портфолио. 

2 2            Работать с энциклопедичес-
кой литературой; аргументи-
рованно защищать свою 
позицию, участвовать в 
диалоге 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

17. Школьник и его 

жизнь в школе. 

Хочу вступить в 

клуб. 

2 2        Сравнивать и различать 
разные формы земной 
поверхности. 

Моделировать формы 
поверхности из песка, глины 
или пластилина. 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

 2 класс            

1. Научный клуб 

младшего 

школьника. 

Удивительное 

рядом! 

2   2      Подготавливать в групп-
пах рассказ о наблюдениях 
во время экскурсии в 
краеведческий музей 
(ознакомление с природой 
родного края) с позиции 
бережного отношения к 
природным богатствам. 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

2. Внимание, 

конкурс! 

Выполняем 

олимпиадные 

задания. 

2   2      Выбирать оптимальные 
формы поведения на основе 
изученных правил 
безопасного поведения (в 
доме, на дорогах, в лесу, 
водоёмах, в школе). 

Ценности 
научного познания 

3. Для чего 

растениям солнце. 
2   1 1     Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 
информацию из учебника и 
дополнительных 
источников знаний (словари, 
энциклопедии, справочники) 
о планетах Солнечной 
системы, подготавливать 
доклады и обсуждать 
полученные сведения. 

Ценности 
научного 
познания 

4. Красная книга. 

Растения нашего 

края. 

4   3 1     Подготавливать оценочные 

суждения. 

Пользоваться интернетом. 

Экологическое 

воспитание 



 16 

5. Практическая 

миникоференция.

Тема «Культурные 

растения». 

4   4      Сравнивать и различать 
дикорастущие и культурные 
растения, характеризовать 
их роль в жизни человека (на 
примере своей местности). 
 

Экологическое 

воспитание 

6. Конкурс «Хорошо 

ли ты знаешь 

окружающий 

мир?» 

2   2      Работать в группах и 
самостоятельно с 
источниками информации 
об окружающем мире. 
        Называть окружающие 
предметы и их признаки. 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

7. Как защищаются 

животные. 
2   2      Знать признаки живых 

организмов, отличительные 

признаки зверей. 

Уметь приводить примеры 

животных разных групп  

Ценности 

научного познания 

8. Для чего 

необходим режим 

дня. 

2   2      Уметь использовать приобре-

тенные знания и умения 

в повседневной жизни 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

9. Внимание, 

конкурс! 

Выполняем 

олимпиадные 

задания. 

2   2      Уметь наблюдать, сравнивать, 

высказывать своё мнение. 

Ценности 

научного познания 

10. Правила 

безопасного 

поведения на 

улице и дома. 

4   3 1     Различать предметы и 
выделять их признаки. 
   Проводить групповые и 
самостоятельные 
наблюдения  

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоровья 
и эмоционального 
благополучия 
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1. От кого зависит 

чистота на улице. 
4   2 2     Рассказывать об экологичес-

ких связях в природе, роли 

экологии в сохранении приро 

дного дома человечества, воз-

действия людей на природу. 

Экологическое 

воспитание 

12. Конкурс «Хорошо 

ли ты знаешь 

окружающий 

мир?». 

2   2      Оценивать конкретные 
примеры поведения в 
природе. 
 

Ценности 

научного познания 

13. Конференция. 

Защита 

портфолио. 

2   2      Подготавливать оценочные 

суждения. 

Пользоваться интернетом. 

Ценности 

научного познания 

 3 класс            

1. Письмо экологам. 

Учебник 

окружающего 

мира 

2     2    Приводить примеры 
использования человеком 
богатств природы. 
 

Экологическое 

воспитание 

2. Олимпиадные 

задания: 

«Ориентирование 

на местности. 

Компас». 

2     2    Узнавать объекты окружаю-

щей действительности в соот-

ветствии с содержанием учеб-

ных предметов;составлять 

план и последовательность 

действий. 

Ценности 

научного познания 

3. Фотоконкурс; 

«Живая и неживая 

природа». 

4     3 1   Устанавливать взаимосвязи в 

природе(между живой и 

неживой природой),  значение 

природы для человека, её 

классификации. 

Эстетическое 

воспитание 

4. Олимпиадные 

задания: 

«Свойства воды». 

2     2    Характеризовать 
круговорот воды в природе. 

Исследовать в группах (на 
основе демонстрационных 
опытов) свойства воды. 

Ценности 
научного познания 
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5. Заседание 

научного клуба. 

Тема «Берегите 

воду!». 

2     2    Проводить диспут и 
анализ жизненных ситуаций 
и выбирать допустимые 
формы поведения, которые не 
вредят природе, в парке, в 
лесу, на реке и озере. 

Ценности 
научного познания 

6. Олимпиадные 

задания: 

«Свойства 

воздуха» 

2     2    Исследовать в группах (на 
основе демонстрационных 
опытов) свойства воздуха. 

Оценивать чистоту 
воздуха, необходимую для 
здоровья, растений, 
животных в своем (городе 
(селе). 
 

Ценности 

научного познания 

7.  Конкурс «Хорошо 

ли ты знаешь 

окружающий 

мир?». 

2     2    Сравнивать и различать 
разные формы земной 
поверхности. 

Моделировать формы 
поверхности из песка, глины 
или пластилина. 

Ценности 
научного 
познания 

8. Мини-

конференция: 

«Береги дары 

природы» 

4     4    Приводить примеры 
использования человеком 
богатств природы. 

Экологическое 

воспитание 

9. Безопасное 

поведение в лесу. 
2     2    Уметь использовать приобре-

тенные знания и умения 

в повседневной жизни 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

10 . Помощь живот-

ным весной. 

Доклады. 

2     2    Подготавливать оценочные 

суждения. 

Пользоваться интернетом. 

Экологическое 

воспитание 

11. История моего 

края (города, села, 

поселка). 

4     4    Знакомиться с особеннос-
тями Государственного флага 
России  флага Кубани. 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
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Определять последователь-
ность расположения полос, 
цвет флага. 

12. Олимпиадные 

задания: 

«Путешествие по 

времени» 

2     2    Подбирать информацию об 
отдельных фактах истории 
города. России. 
 

Ценности 

научного познания 

13.  Конкурс: «Хорошо 

ли ты знаешь 

окружающий 

мир?». 

2     2    Сравнивать и различать 
разные формы земной повер-
хности. 

Моделировать формы 
поверхности из песка, глины 
или пластилина. 

Ценности 
научного 
познания 

14.  Конференция. 

Защита 

портфолио. 

2     2    Подготавливать оценочные 

суждения. 

Пользоваться интернетом. 

Ценности 

научного познания 

 4 класс            

1.  Культура моих 

предков. 
2        2 Знать понятия: общество, 

человечество, круг общения, 

общественная группа. 

Уметь жить среди людей, 

следуя правилам и законам, 

принятым в данном обществе 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

2.. Традиции, 

праздники моего 

народа, моей 

семьи 

2       2  Знать понятия: общество, 

человечество, круг общения, 

общественная группа. 

Уметь жить среди людей, 

следуя правилам и законам, 

принятым в данном обществе 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

3.  Олимпиадные 

задания: 

«Вращение 

Земли», 

«Природные 

зоны». 

2       2  Узнавать объекты окружаю-

щей действительности в соот-

ветствии с содержанием учеб-

ных предметов; составлять 

план и последовательность 

действий; 

Ценности 

научного познания 
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4.  Роль леса в жизни 

людей 
4       4  Приводить примеры 

использования человеком 
богатств природы. 

Экологическое 

воспитание 

5.  Народные 

промыслы моего 

края. 

4       4  Приводить примеры 

использования человеком 

богатств природы. 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

6.  История моей 

школы. 
2       2  Работать с энциклопедичес-

кой литературой; 

аргументиро-ванно защищать 

свою пози-цию, участвовать в 

диалоге. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

7.  Конкурс членов 

клуба «Мы и 

окружающий мир» 

2       2  Работать с энциклопедичес-

кой литературой; 

аргументиро-ванно защищать 

свою пози-цию, участвовать в 

диалоге. 

Ценности 

научного познания 

8.  Олимпиадные 

задания:«Как 

устроен организм 

человека» 

2       2  Узнавать объекты окружаю-

щей действительности в соот-

ветствии с содержанием учеб-

ных предметов. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

9.  Человек — часть 

природы. 
2       2  Уметь наблюдать, сравнивать, 

высказывать своё мнение. 

Экологическое 

воспитание 

10.  Олимпиадные 

задания : «Как 

устроен организм 

человека». 

2       2  Узнавать объекты окружаю-

щей действительности в соот-

ветствии с содержанием учеб-

ных предметов. 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия 

11.  10 городов мира, 

которые надо 

увидеть. 

2       2  Знать, что изучает история, 

как историки узнают о прош-

лом. Уметь наблюдать, расу-

ждать, делать выводы. 

Ценности 

научного познания 



 21 

12.  Память моего края 

о героях Великой 

Отечественной 

Войны. 

2       2  Знать об общечеловеческих 

ценностях. 

Уметь уважительно и бережно 

относиться к общечеловечес-

ким ценностям, понимать их 

значимость; 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

13.  Олимпиадные 

задания: «Москва 

как летопись 

истории России». 

2       2  Знать об общечеловеческих 

ценностях. 

Уметь уважительно и бережно 

относиться к общечеловече-

ским ценностям, понимать их 

значимость;  

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

14.  Человек в мире 

природы и 

культуры. 

2       2  Сравнивать и различать 
деревья, кустарники и травы. 

Характеризовать условия, 
необходимые для жизни 
растений. 

 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

15.  Конференция. 

Защита 

портфолио. 

2       2  Подготавливать оценочные 

суждения. 

Пользоваться интернетом. 

Духовно- 

нравственное 

воспитание 

 Итого 135

ч 

27 6 29 5 33 1 32 2   
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