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I.Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности начального общего образо-

вания социального  направления «Мир вокруг тебя» для 3 класса составлена 

в соответствии с : 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 
 

Общая характеристика курса 

Начальная школа – важнейший этап интенсивного накопления знаний об 

окружающем мире, развития многогранных отношений младшего школьника 

к природному и социальному окружению, способствующий становлению 

личности, формированию экологической культуры. 

Программа  имеет особое значение в формировании у учащихся целост-

ного взгляда на окружающую нас социальную и природную среду, места че-

ловека в ней, его биологическую и социальную сущность. Основная цель за-

нятий – формирование социального опыта школьника, осознание элементар-

ного взаимодействия в системе «человек – природа – общество», воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней. Про-

грамма составлена с  современными требованиями дидактики начального 

обучения, учёта психологических особенностей младших школьников, необ-

ходимость интегративного подхода к изучению окружающего мира. Изуче-

ние предмета позволяет установить более тесные связи между познанием 

природы и социальной жизни, обеспечить реальную преемственность и пер-

спективность изучения окружающего мира, создать условия для более плав-

ного и целесообразного формирования нравственно-этических установок. 

Основная идея курса – взаимосвязь ученика со всем окружающим ми-

ром. Так как главными проблемами человечества в XXI веке будут экологи-

ческие, то курс «Мир вокруг нас» разработан с экологических позиций. 

Основная задача – научить детей использовать имеющиеся знания о 

флоре и фауне в повседневной жизни; обучить умению работать индивиду-

ально и в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; развить 
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природные задатки и способности детей; воспитывать чувство бережного от-

ношения к природе и здоровью человека, передавать красоту окружающего 

мира используя различные техники декоративно-прикладного искусства. 

Основной акцент в содержании программы сделан на развитии у млад-

ших школьников наблюдательности, умения устанавливать причинно-

следственные связи. В содержание курса включены сведения о таких методах 

познания природы, как наблюдение, измерение, моделирование; даются све-

дения о приборах и инструментах, которые человек использует в своей прак-

тической деятельности. 

Содержание программы строится на основе деятельностного подхода. 

Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является условием при-

обретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, фор-

мирования  ответственности как черты личности. Программа предусматрива-

ет проведение экскурсий и практических занятий в ближайшем природном и 

социоприродном окружении (пришкольный участок,  водоём и т. п.). 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит ре-

шать в ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач: обеспечивать восприя-

тие и усвоение знаний, создавать условия для высказывания младшими 

школьниками суждений нравственного, эстетического характера. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связан-

ные с обучением и развитием школьников, но и несёт в себе большой воспи-

тательный потенциал. Воспитательная функция программы заключается в 

формировании у младших школьников необходимости познания окружаю-

щего мира и своих связей с ним, экологически обоснованных потребностей, 

интересов, норм и правил (в первую очередь гуманного отношения к природ-

ному окружению, к живым существам). Обучение и воспитание в процессе 

изучения программы будут способствовать развитию эмоциональной сферы 

младших школьников, их способности к сопереживанию, состраданию. 

Место курса в плане внеурочной деятельности 
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На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

 Цель курса: расширение знаний о взаимосвязи окружающей нас при-

роды и человека. 

Задачи курса: 

 систематизировать знания учащихся в области окружающего мира и 

ОБЖ; 

 вводить природоведческие понятия соответствующие возрасту; 

 обогащать эмоционально-чувственную сферу ребенка, помочь стать 

верным другом природы; 

 учить пользоваться справочниками, энциклопедиями, географическими 

картами, атласами, самостоятельно добывать знания по определенной 

теме, организовывать поисковые экспедиции, команды; 

 обучать выступать с докладами, рефератами, учить разгадывать кросс-

ворды. 

При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие 

формы организации работы: групповая, парная, индивидуальная; методы ра-

боты: частично-поисковые, эвристические, исследовательские, тренинги. 

При   проведении   занятий   по   курсу   на   первое   место   выходят   

следующие   формы  организации   работы:    

− групповая   

− парная 

− индивидуальная  

Методы   работы: 

− частично - поисковые 

− эвристические 

− исследовательские 

− тренинги 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Мир вокруг тебя» 
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Изучение учебного курса «Мир вокруг тебя» по данной программе спо-

собствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния: 

Личностные результаты изучения курса: 

 положительно относиться к школе, проявлять желание учиться, инте-

рес к способам решения новой частной задачи, окружающему миру. 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения об-

щепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или пло-

хие. 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, по-

чему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нрав-

ственных ценностей). 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Регулятивные: 

 определять, формулировать учебную задачу на уроке в диалоге с 

учителем и одноклассниками; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Познавательные: 
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 сравнивать и группировать предметы, их образы по заданным и само-

стоятельно выбранным основаниям; 

 осуществлять поиск необходимой информации в специальной и 

учебной литературе для выполнения заданий и решения задач; 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предпола-

гать, какая информация нужна для решения учебной задачи; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группиро-

вать факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные: 

 находить общее решение при работе в парах, группах; стараться до-

говориться, уметь уступать; 

 учитывать разные мнения и стремления к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть го-

товым изменить свою точку зрения; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, со-

трудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

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. 
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Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу  «Мир во-

круг тебя» является проектная работа. 

 

II.Содержание курса внеурочной деятельности  

«Мир вокруг тебя» 

 «Еда» (10 ч) 

История происхождения продуктов питания: хлеб, картофель, конфеты, 

фрукты и овощи, сахар, мороженое, каша, витамины, капуста, пряники, шо-

колад, чай, витамины, кулинарная книга. Польза и вред, применение продук-

тов. Составление рецептов.  

Формируемые УУД: 

Коммуникативные: обращаться за помощью; формулировать свои затрудне-

ния; задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу; 

Познавательные: поиск и выделение необходимой информации из различ-

ных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схе-

ма);  

«Одежда» (10 ч) 

История возникновения одежды: пуговицы, шапки, сарафан, башмаки, 

носовые платки, юбки и брюки. Одежда для дома: халат и пижама. Мода и 

аксессуары. Назначение и использование предметов одежды.   

Формируемые УУД: 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения; осу-

ществлять взаимный контроль; проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

Регулятивные: адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат деятель-

ности; ставить, формулировать и решать проблемы. 
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«Праздник» (2 ч) 

Предметы и обычаи, связанные с праздниками. Сувениры и игрушки к 

праздникам. Правила этикета. Праздничные конкурсы и игры.  

Формируемые УУД: 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат деятель-

ности; ставить, формулировать и решать проблемы; самостоятельно созда-

вать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

Регулятивные: выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усво-

ить, определять качество и уровень усвоения; устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели; 

Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения; осу-

ществлять взаимный контроль; проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач; вести устный и пись-

менный диалог; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

«Экскурсии» (4 ч) 

III.Тематическое планирование курса 

№п/п Тема 
Количество за-

нятий 

Еда  10 

1.  Как картофель попал в Россию 1 

2.  Кое-что из истории конфет 1 

3.  Откуда фрукты и овощи получили свое название 1 

4.  Каменный мед (сахар) 1 

5.  Где прячутся витамины 1 

6.  Такая разная капуста 1 

7.  Еда полезная. 1 

8.  Еда вредная. 1 

9.  Выполнение проекта. 1 

10.  Защита  проекта. 1 

Одежда  10 

11.  Одежда наших предков. 1 

12.  Зачем нужны пуговицы? 1 

13.  Откуда взялись шапки? 1 

14.  Кто придумал обувь? Секреты башмаков 1 

15.  С каких пор применяют носовые платки? 1 

16.  Юбки и брюки. 1 
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17.  Домик для пальчиков. Варежки. 1 

18.  Что такое «мода»? 1 

19.  Одежда для дома. 1 

20.  Защита проекта. 1 

Праздник  10 

21.  Первые украшения. 1 

22.  Новогодние игрушки. 1 

23.  Почему на Пасху красят яйца? 1 

24.  История воздушных шариков. 1 

25.  История фейерверков. 1 

26.  История происхождения сувениров. 1 

27.  Приглашаем к столу. 1 

28.  Вкусные украшения. 1 

29.  Приглашение гостей. 1 

30.  Защита проекта. 1 

31.  Экскурсия в краеведческий музей. 1 

32.  Экскурсия на почту. 1 

33.  Экскурсия в магазин. 1 

34.  Проектная работа 1 

 

IV. Планируемые результаты изучения курса 

 «Еда»  

Учащиеся научатся:  

 понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

 работать в паре: рассказывать (по фотографиям и личным впечатлени-

ям); 

 работать со взрослыми: находить информацию по теме; 

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

«Одежда»  

Учащиеся научатся:  

 находить в книгах соответствующий материал; 

 составлять устный рассказ; 

 выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии 

(слайды); 

 рассматривать     иллюстрации; 

 оценивать результаты собственного труда и труда товарищей; 

 умение делиться личным опытом; 
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 формулировать вывод урока; 

«Праздники»  

Учащиеся научатся:  

 понимать учебную задачу урока и стремится её выполнить; 

 выступать с подготовленным сообщением, опираясь на фотографии 

(слайды); 

 работать в паре: извлекать информацию из материалов  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке; 

 приобретают умение делиться личным опытом. 

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебники и учебно-методическая литература 

1. А.А. Плешаков. От земли до неба: атлас-определитель. Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — 10-е изд. — М.: Про-

свещение, 2009. — 222 с.: ил. — (Зеленый дом). 

2. Е. Карышева. Окружающий мир. Учебные фильмы для урочной и вне-

урочной деятельности. 1-4 классы.  

3. Мультимедийная энциклопедия. Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия,  2010 3 CD 

Материально техническое обеспечение 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.  Компас. 

2. Термометры для измерения температуры воздуха, воды. Термометр ме-

дицинский. 

3. Лупа. 

4. Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций  

5. Физическая карта мира 
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6. Политическая карта мира 
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