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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

«Что мы знаем о том, что нас окружает» 

 в 4-в классе 

 

Программа внеурочной деятельности разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

 Программа курса разработана  в соответствии с новыми требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009  г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» С 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г.,18 декабря 2012г., 

29 декабря 2014г., 18 мая, 31 декабря 2015г.; 

 

Цели   курса: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи. 

Задачи курса: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе и их 

взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение); 

 социализация ребѐнка; 

 развитие познавательных процессов; 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

 формирование информационной грамотности; 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и 

причинно- следственные связи, выявлять последовательность процессов и 

прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах; 

 формирование рефлексии; 

 формирование основ экологической культуры.  

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные 



У обучающегося  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 внешниемотивы; 

• 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 предложений и оценок учителей, 

сверстников, родителей и другихлюдей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебнойдеятельности; 

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

поступков окружающихлюдей; 

• эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживаниеим; 

• установка на здоровый образжизни 

Метапредметные результаты 
* Учиться высказывать своѐ предположение (версию). 

* Учиться работать по предложенному учителем плану. 

* Учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

- планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);   

 --планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

* 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. 

*  Находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, 

* 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). 

* Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм); 

* Готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей). 

Предметными результатами 
являются формирование следующих умений: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(в пределах изученного); 



 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Раздел 1. Лиственные и хвойные деревья региона (дикорастущие растения) (2 часа) 

Классификация листьев деревьев (дуба, клена, березы, липы, тополя, ясеня, каштана 

или ели, сосны, кедра, лиственницы и др., но не более 3–4 деревьев) по основанию 

«форма листа». Сопоставление листьев с их иллюстрациями (фотографиями, 

рисунками). Узнавание деревьев на иллюстрациях (рисунках, фотографиях). 

Определение названия деревьев по их листьям.  

Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и раскрашивание по природным 

образцам. Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в «Определитель 

растений родного края». 

Примечание. Для занятий подготавливаются: осенние листья (разной величины) тех 

деревьев и кустарников, с которыми учащиеся будут ознакомлены на экскурсии, 

иллюстрации этих деревьев и кустарников (фотографии, рисунки, определители и 

др.), выкройки (шаблоны) листьев этих деревьев и кустарников. 

 

 

Раздел 2. Кустарники региона (дикорастущие растения) (2 часа). 

Классификация листьев кустарника по основанию «форма листа». Определение 

названия кустарников по листьям. 

Узнавание кустарников и их листьев на иллюстрациях (рисунки, фотографии). 

Зарисовка листьев (по контуру выкройки) и раскрашивание по природным 

образцам. 

Разработка и исполнение дизайна условных обозначений деревьев и кустарников. 

Организация выставки рисунков с целью отбора лучших в «Определитель растений 

родного края». 

 

Раздел 3. Техника безопасности: правила дорожного движения во время экскурсии. 

Правила поведения в лесу (парковой зоне). Правила гигиены. Правила поведения в 

природе (этические нормы, отношение к природе) (3 часа). 

Ознакомление с правилами дорожного движения во время экскурсии. Групповая 

дискуссия о правилах безопасного поведения в лесу, правилах поведения в природе 

(в лесу, парке, ботаническом саду и др.), правилах гигиены. 

Ознакомление с образцами предупредительных знаков. Например: «Не ходите по 

зеленому газону», «Не кормите уток», «Не ломайте деревья», «Выгул собак 

запрещен», «Не разоряйте муравейники» и т. д. (Эта часть занятия может быть 

проведена в форме викторины «Отгадываем предупредительные знаки».) 

Индивидуальная разработка и оформление предупредительных охранных знаков 

«Не ломайте ветки деревьев и кустарников». 

Иллюстрация правил поведения в природе (рисуем и раскрашиваем). Организация 

выставки рисунков и предупредительных знаков с целью отбора лучших в 

«Определитель растений родного края». 

Примечание. Целесообразно подготовить листья (выкройки): крушины, березы, 

дикой малины, шиповника, калины, орешника и др. (не более 3–4 наименований). 

 



    Раздел 4.  Дикорастущие растения региона (6 часов). 

Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением родителей. Различение 

(узнавание) деревьев и кустарников на природе по кроне и листьям (знакомым по 

рисункам и выкройкам), коре, семенам. Сбор опавших листьев и семян этих 

растений с целью сушки. Фотографирование (с помощью родителей) обучающихся 

в процессе сбора натуральных объектов и самих натуральных объектов – деревьев, 

кустарников, их листьев и семян. 

Зарисовка листьев деревьев и кустарников детьми. 

Внеаудиторное задание с привлечением родителей: сушка листьев и семян деревьев. 

Примечание. При подготовке к занятию заранее определяется место экскурсии 

(парк, лес, ботанический сад, пришкольный участок и т.д.), выбирается тот участок, 

где можно показать учащимся отобранные для ознакомления растения. 

Целесообразно подготовить иллюстрации предупредительных знаков. 

Аудиторные занятия (2 ч). Выставка материалов (фотографий, рисунков, заушенных 

листьев и семян) с целью отбора лучших в «Определитель растений родного края».  

Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, 

фотографиями, засушенными листьями и семенами 

(Раздел 1. Дикорастущие растения региона: деревья родного края, кустарники 

родного края). 

 

               Раздел 5. Культурные растения: садовые деревья и кустарники региона (8 

часов) 

Внеаудиторное задание с привлечением родителей. Предварительный сбор 

информации о том, какие плодовые деревья, кустарники и травянистые растения 

растут на садовых участках родного края (беседы с садоводами, родителями, 

родственниками, знакомыми, поиск информации в Интернете, справочниках, книгах 

о плодовых растениях региона). 

Внеаудиторное занятие – экскурсия с привлечением родителей. 

Посещение сада (садового участка) с целью различения плодовых деревьев, 

кустарников, травянистых растений, сбора листьев, веточек и плодов. Зарисовка 

листьев плодовых деревьев и кустарников, фотографирование (с помощью 

родителей) природных объектов и детей в процессе сбора природных объектов 

(плодовых деревьев, кустарников, их листьев и плодов). 

Внеаудиторное задание с привлечением родителей. Сушка листьев. Подготовка 

отчета о выполненной работе в форме рисунков, фотографий, презентаций 

«Плодовые растения региона». 

Аудиторные занятия . Презентации по материалам экскурсионного занятия. Отбор 

лучших в «Определитель растений родного края».  

Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, 

фотографиями, засушенными листьями (Раздел 2. Плодовые растения региона). 

 

   Раздел 6. Деревья, кустарники, травянистые растения края, занесенные в Красную 

книгу России (8 часов). 

Внеаудиторное задание (самостоятельная работа): поиск информации в Интернете, 

справочниках, книгах, в Красной книге России с целью составления картотеки 

«Редкие и исчезающие растения региона». 

Внеаудиторное занятие – экскурсия (4 ч) с привлечением родителей. Экскурсия в 

ботанический сад, заказник, заповедник (при наличии условий) с целью 

ознакомления хотя бы с одним из исчезающих видов деревьев (кустарников, 

травянистых растений). 

Внеаудиторное задание с привлечением родителей. Подготовка отчета в форме 

рисунков, фотографий, картотеки растений родного края, нуждающихся в защите. 



Аудиторные занятия (3 ч). Отчеты по результатам выполнения домашнего задания: 

«Картотека редких и исчезающих растений нашего края», «Фотографии редких и 

исчезающих растений нашего края», презентация «Редкие и исчезающие растения 

нашего региона». 

Оформление страниц «Определителя растений родного края» рисунками, 

фотографиями, засушенными листьями (Раздел 3. Редкие и исчезающие растения 

нашего региона). 

 

Раздел 7. Подготовка к вступлению в научный клуб младшего школьника «Мы и 

окружающий мир» (4 часа) 

Ознакомление с условиями вступления в научный клуб младшего школьника. 

Индивидуальный выбор трех вступительных заданий из шести предложенных и их 

выполнение. 

Заполнение адресов на конвертах (конверт с адресом научного клуба младшего 

школьника «Мы и окружающий мир» и конверт, предназначенный для ответа из 

клуба). 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Мой мир 

1 Природа наш дом. 1 04.09 04.09 

2 Природа в моей жизни. Моя роль в жизни природы 1 11.09 11.09 

3   Что помогает мне познавать природу. Как изучают 

природу 

1 18.09 18.09 

4   Какое оборудование помогает проводить 

наблюдения и опыты 

1 25.09 25.09 

5 Экскурсия. Природа вокруг меня 1 02.10 02.10 

6 Природа в творчестве.  Играем и повторяем 1 09.10 09.10 

Осень 

7 Времена года.  Осень пришла 1 16.10- 16.10- 

8 Растения осенью.  Деревья осенью 1 23.10 23.10 

9 Грибы. 1 06.11 06.11 

10 Животные готовятся к зиме.  Насекомые осенью.  

Птицы осенью 

1 13.11 13.11 

11 Экскурсия. Осень в парке. 1 20.11- 20.11- 

12 Осень в моей жизни. Играем и повторяем. 1 27.11 27.11 

Зима 

13 Зима настала. Снежинки. 1 04.12 04.12 

14 Снег и лѐд. 1 11.12 11.12 

15 Растения зимой. Экскурсия. Зимний парк. 1 18.12 18.12 

16 Животный мир зимой. 1 25.12 25.12 

17 Я готовлюсь к Новому году. 1 15.01 15.01 

Провожаем зиму 

18 Птицы и звери зимой. 1 22.01 22.01 

19 Зима в зоопарке.  1 29.01 29.01 

20 Зима в моей жизни.  Играем и повторяем. 1 05.02  

Весна. 

21 Весна идѐт. Растения весной. 1 12.02  

22 Деревья весной. Первоцветы. 1 19.02  



23 Как из семени вырастить растение. 1 26.02  

24 Уход за растениями. 1 05.03  

25 Насекомые и птицы весной. 1 12.03  

26 Обитатели водоѐма весной. Позвоночные и 

беспозвоночные. 

1 19.03  

27 Экскурсия в весенний лес. 1 02.04  

28 Весна в моей жизни. Я играю и повторяю. 1 09.04  

Лето. 

29 На пороге лето. Растения летом. 1 16.04  

30 Я изучаю жизнь растений. Как собирают гербарий и 

другие биологические коллекции. 

1 23.04  

31 Я наблюдаю за птицами. Животные летом. 1 30.04  

32-

33 

Наука – экология.  Природное сообщество. 

Экскурсия в природу. 

1 07.05 

14.05 

 

 

34, 

35 

Лето в моей жизни. Я играю и повторяю. 1 21.05-

28.05 

 

 

 


