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КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Что мы знаем про то, что нас окружает? 
(наименование учебного предмета, курса внеурочной деятельности) 
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    Нормативную правовую основу рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Что мы знаем про то что нас окружает?»  составляют следующие документы: 
 
1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021  № 64100.) 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676.) 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

      При реализации программы «Что мы знаем про то, что нас окружает?» результатами освоения 

являются: 

1. Личностные результаты: 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры ; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст им ключ космыслению личного опыта, позволит сделать 

явления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё 

место в ближайшем окружении. 

2. Метапредметные результаты: 

- умение высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; 

- умение совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему; 

-  способность ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения задач; 

-  умение делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

- находить необходимую информацию в предложенных учителем словарях и энциклопедиях;  

-  извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы; 

-  умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

слушать и понимать речь других; 

- умение вести беседу; 

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

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности 

Мой мир. 

 

Природа - наш дом. Значение природы в жизни человека. Отношение человека к природе. 

Роль природы в жизни человека. Природа как источник всего необходимого для жизни 

человека: воздуха, воды, пищи. Моя роль в жизни природы. Сохранение природы. 

Деятельность человека по сохранению природы. Что помогает мне познавать природу. Роль 

органов чувств в познании природы. Как изучают природу. Наблюдение. Эксперимент (опыт). 

Измерения при проведении опыта. Измерительные приборы (часы, секундомер, линейка, 

термометр). Природа вокруг меня. Многообразие в природе. Природа в творчестве. Роль 

человека в жизни природы. 

 

Осень. 

 

Времена года. Смена времён года. Влияние времени года на жизнь человека. Признаки осени. 

Изменения растений осенью. Многообразие окраски осенних листьев. Деревья осенью. 

Взаимосвязь растительного и животного мира. Роль грибов в природе. Подготовка животных 

к зиме: жилище, корм, защитная окраска. Насекомые осенью. Наблюдение за муравейником. 

Поведение птиц осенью. Изменения окраски и поведения животных осенью. Осень в зоопарке. 

Деятельность человека осенью. Охрана природы. 

 

Зима. 

 

Признаки зимы. Наблюдение за снежинками. Почему почва не промерзает под снегом. Снег и 

лёд. Исследование образования льда и его свойств. Растения зимой. Зимний парк. Изучение 

следов животных. Животные зимой. Трудности жизни животных зимой. Подкормка животных 

зимой. Изготовление новогодних игрушек из природных материалов. 

 

Весна. 

 

Признаки весны. Природные явления весной. Фенологические наблюдения. Растения весной. 

Цветение растений. Опыление растений. Деревья весной. Сокодвижение у деревьев. Цветение 

деревьев. Первоцветы. Сохранение природы (опасность поджога сухой травы). Выращивание 

рассады. Уход за растениями. Наблюдение за появлением корней черенков традесканции. 

Звери весной. Поведение животных весной. Появление потомства. Насекомые весной. 

Появление и превращения насекомых. Какую пользу ивред приносят насекомые природе. 

Прилёт птиц. Пение птиц. Поведение птиц весной. Строительство гнёзд. Поведение рыб и 

земновоных. Наблюдения за развитием насекомых. Краски, звуки запахи весны. 

Деятельность человека в природе. Садовые работы. Уход за животными. 

 

Лето. 

 

Наступление лета по фенологическому и астрономическому календарю. Периоды лета. 

Развитие растений летом. Насекомоопыляемые растения. Роль плодов и семян в жизни 

растения. Ядовитые дикорастущие растения. Наблюдения за растениями. Определение 

возраста сосны. Цветочный календарь. Правила сбора, этикетирования и оформления гербария 

и других биологических коллекций. Оборудование и его назначение. Разнообразие птичьих 

гнёзд. Забота о потомстве у птиц. Связь строения ноги и клюва птицы с её образом жизни. 

Развитие земноводных и насекомых. Особенности сезонного питания животных. 

Приспособление к среде обитания. Животные и растения, живущие в сходных условиях 

обитания. Предмет изучения экологии. Взаимосвязи в природе. Влияние окружающей среды 

на живые организмы. Забота об урожае. Учимся безопасности при нахождении в лесу. Дары 

природы. 

 



 

      Формы и методы обучения: рассказ, беседа, демонстрация, экскурсия, работа с книгой, 

самостоятельная работа. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/ Тема урока Количество 

часов 

Раздел. 1 Мой мир. (5 ч.) 

1 Природа- наш дом 1 

2 Моя роль в жизни природы 1 

3 Как изучают природу 1 

4 Экскурсия. Природа вокруг меня 1 

5    Играем и повторяем 1 

Раздел 2. Осень. (5 ч.) 

6 Времена года 1 

7 Растения осенью 1 

8 Деревья осенью 1 

9 Животные готовятся к зиме 1 

10 Птицы осенью 1 

Раздел 3. Зима. (2ч.) 

11 Зима настала. Снег и лёд 1 

12 Животный мир зимой. Птицы зимой 1 

Раздел 4. Весна . (7ч.) 

13 Весна идёт 1 

14 Звери весной. Птицы весной 1 

Раздел 5. Лето. (7ч.) 

15 На пороге лето 1 

16 Я изучаю жизнь растений. Я наблюдаю за птицами 1 

17 Лето в моей жизни 1 

Итого:  17 
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