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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности начального общего образо-

вания социального направления «Мир вокруг тебя» для 4 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 

Курс  «Мир вокруг тебя» позволяет обеспечить усвоение учащимися не-

обходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить их любо-

пытство, в свободном общении сформировать у учащихся интерес к есте-

ственно-научным дисциплинам, экологическую культуру. Знакомство с це-

лостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отно-

шения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами 

курса окружающего мира. 

Курс строится на основе принципов: 

• целостности окружающей среды, направленный на формирование у 

школьников понимания неразрывной связи составляющих элементов 

окружающей среды и выработку стратегии поведения человека в ней; 

• междисциплинарности, которой предполагает логическое включение и 

объединение знаний различных наук: биологии, экологии, географии; 

• взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к 

отражению экологических проблем; 

• соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным по-

требностям учащихся.   

Курс «Мир вокруг тебя» строится с учетом приобретенных базовых зна-

ний по окружающему миру, экологии. Предполагаемая структура учебного 

материала позволяет расширять знания, полученные в школе, обеспечивает 

возможность разнопланового их применения. Логическая связь между теоре-

тическими и практическими занятиями позволяет связывать новый материал 



3 

 

с предыдущим, предоставляется возможность для развития нужных умений, 

обеспечивает различными видами деятельности, познавательный интерес и 

дает возможность самим учащимся оценить свои успехи. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические за-

кономерности усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень предше-

ствующей подготовки. 

В содержании программы представлены практические работы, отлича-

ющиеся разнообразием форм познавательной деятельности. 

Практическая деятельность включает элементы исследований и экспе-

риментов, экскурсии в ближайшее природное и социальное окружение. 

Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития 

умений наблюдать, анализировать и обобщать – к постановке опытов, прове-

дению экспериментов. Все практические работы имеют четко выраженный 

характер познания ближайшего природного окружения и создают условия 

для принятия конкретных решений. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

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, повышение экологической грамотно-

сти учащихся, вооружение их навыками бережного использования природ-

ных ресурсов, формирование активной гуманной позиции школьников по от-

ношению к природе.  

Задачи курса:  

 Расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в реаль-

ную деятельность по изучению и охране окружающей среды. 

 Изучение природы родного края. 

 Развитие познавательного интереса учащихся к природе 
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 Воспитание экологической культуры, бережного и ответственного от-

ношения к окружающей среде. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Проблемное обучение способствует развитию познавательной активно-

сти, творческой самостоятельности обучающихся. 

Развивающее обучение способствует развитию личности и ее способно-

стей. 

Дифференцированное обучение способствует созданию оптимальных 

условий для выявления задатков, развития интересов и способностей. 

Игровое обучение способствует обеспечению личностно-деятельного 

характера усвоения знаний, навыков, умений. 

Обучение развитию критического мышления обеспечивает развитие 

критического мышления посредством интерактивного включения учащихся в 

образовательный процесс. 

ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ 

Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: индивидуаль-

ная, 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 причин-

но-следственные связи и закономерности; 

 формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков; 

 определять сформированность познавательного интереса учащихся. 

2. Работа в парах 

Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих 

ошибок, составлять задания для других, анализировать свою деятельность и 

деятельность товарища. 

Работа проходит в 2 этапа: 
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1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая дан-

ную им работу. 

2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мне-

ния по проверенной работе. 

3. Групповая работа 

Работа  в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет друж-

бу, прививает навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к себе, да-

ет возможность избежать отрицательных сторон соревнования. 

Организация групповой работы: 

 распределение работы между участниками; 

 умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать 

гипотезы; 

 владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля; 

 умение представить результат работы, обосновать выбор решения. 

Методы   работы: 

− частично - поисковые 

− эвристические 

− исследовательские 

− тренинги 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «МИР ВОКРУГ ТЕБЯ» 

Личностные результаты 

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

щепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, по-

чему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 
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 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравствен-

ных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила пове-

дения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную про-

блему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимо-

сти, 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 предпола-

гать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники ин-

формации 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.  
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представ-

лять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

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

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуа-

ций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть гото-

вым 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; выде-

лять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотруд-

ничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться догова-

риваться.  

Предметные результаты 

 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 человече-

ской совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и 

правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправле-

ния видимых нарушений. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу  «Мир во-

круг тебя » является проектная работа. 
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II.СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«МИР ВОКРУГ ТЕБЯ» 

«Вселенная и наша планета» (10 часов) 

Что такое Галактика? Планеты, звезды, самые яркие звезды. Созвездия. 

Солнце и Солнечная система. Луна – спутник Земли. Лунный календарь 

(лунные фазы). Влияние лунного календаря на здоровье человека 

Демонстрация: видеофильм «Наша Вселенная». Книга «Атлас Земли», 

«Только факты».  

Практическая деятельность: наблюдение за Луной. 

«Земля - планета Солнечной системы» (12 часов) 

Размеры Планеты Земля. Что внутри Земли? Строение Земли. Вулканы и 

землетрясения. Сокровища недр. День и ночь. Экология планеты земля. 

Демонстрация: картина “Последний день Помпея”. Раздаточный материал - 

полезные ископаемые. 

Практическая деятельность: викторина  «В гостях у хозяйки медной горы». 

«И на север и на юг …» (8 часов) 

Стороны света: север, юг, восток, запад. Глобус, карта. Экватор. Полюсы. 

Определение сторон света по звёздам. 

Практическая деятельность: Составление схемы, карты своего края или села. 

Исследовательская работа: «Исследуем ночное небо». 

«Воздушная подушка нашей планеты» (6 часов) 

Атмосфера Земли. Слои атмосферы. Защитная способность атмосферы. Озо-

новой слой и влияние его на экологию нашей земли. Атмосферные явления - 

полярное сияние, радуга. Космическое пространство. Первые шаги в космо-

се. Человек в космосе. Притяжение земли. Наши космонавты. Если жизнь на 

Марсе. Фантастика и реальность. 

Демонстрация: видеофильм «Человек в космосе». Альбом про космонавтов. 

Практическая деятельность: конкурс рисунков «Самая, самая…радуга-дуга». 

«У природы нет плохой погоды» (12 часа) 
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Вращение Земли вокруг Солнца. Смена времён года. Изменения в природе. 

Температура воздуха. Откуда берутся снег и дождь? Вода – наше богатство. 

Живая и мёртвая вода. Запас питьевой воды. Экология водных ресурсов. 

Гром и молния. Облака. Ветер и шкала Бофорта. Ураганы и торнадо. Как 

уберечься от бедствий? 

Демонстрация: таблица смены времён года, термометр. Дневник наблюдений 

прогноза погоды. Телевизионный просмотр прогноза погоды. 

Практическая деятельность: творческая работа: рисунки «Ах ты, Зимушка – 

зима!» 

«Мы – земляне» (4 часов) 

Земля – единственная планета во Вселенной, где существует жизнь. Проис-

хождение жизни на Земле. Эволюция человечества. Наши предки. Современ-

ный человек. Происхождение рас. Народность и нация. Родной язык. Дву-

язычие. 

Демонстрация: генеалогическое древо человека (таблица). Политическая кар-

та мира. Карта России. 

Практическая деятельность: работа по картам.  

Творческая работа: письмо другу «Я вам пишу….» 

«Человек – это звучит гордо!» (8 часов) 

Самое разумное существо на земле. Строение тела человека. Познания мира. 

Защитный покров организма. Гигиена человеческого тела. Индивидуальное 

развитие. Человеческие возможности. Человек – часть природы, социальный 

продукт. Место каждого в обществе. Каждый имеет права, у всех имеется 

обязанности. Декларация прав человека. Конституция – Основной закон жиз-

ни. 

Демонстрация: макет скелета человека. Презентация Декларация прав чело-

века.  Папка «Конституция РФ» 

Практическая деятельность: составление «Мои обязанности» 

Игра «Зарница» 

«Я – сын своего народа» (8 часов) 
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Моя страна – Россия. Гимн. Герб и Флаг России. Мой народ. Культура и быт 

моих предков. 

Экскурсия в краеведческий музей села. 

Практическая деятельность: проведение праздников чукотского народа. 

«Моя фамилия – моя гордость» (7 часов) 

Семья, члены семьи. Информация обо всех родственниках. История проис-

хождения имен и фамилий в вашей семье. Традиции семьи. Генеалогическое 

древо. Лента времени жизни. 

Демонстрация: генеалогическое древо знаменитых людей 

Практическая деятельность: сбор информации обо всех родственниках, со-

ставление таблицы. Конкурс «Моя родословная» 

Поисковая работа: «Тайны наших имён» 

Заключительное занятие – 1 ч 

 

Формируемые УУД 

Коммуникативные УУД: 

 обращаться за помощью и формулировать свои затруднения; задавать и 

отвечать на вопросы для организации собственного сотрудничества с 

партнером; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности и формулировать собственное I мнение и позицию; адекват-

но оценивать свое поведение и поведение окружающих; предлагать 

помощь и сотрудничество; 

 проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач; вести устный и письменный диалог; ока-

зывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее # с позицией 

партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в совместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
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 формулировать и удерживать задачу; ставить новые задачи в сотрудни-

честве с учителем; 

 составлять план и последовательность действий; осуществлять итого-

вый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей 

и других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 предвидеть возможность получения конкретного результата при реше-

нии задачи; вносить необходимые коррективы в действие после его за-

вершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок; 

 устанавливать соответствие полученного результата поставленной це-

ли; соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и ре-

зультата действия с требованиями конкретной задачи; 

 различать способ и результат действия; осуществлять констатирующий 

и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия. 

Познавательные УУД: 

 искать и выделять необходимую информацию из различных источни-

ков в разных формах; осуществлять сбор (извлечение необходимой 

информации из различных источников), обработку, передачу информа-

ции; 

 устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; осуществлять 

рефлексию способов и условий действий; 

 осуществлять смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости 

от цели; 

 узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей дей-

ствительности в соответствии с содержанием учебных предметов; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 моделировать, т.е. выявлять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

№ Название темы 
Количество 

часов 

Вселенная и наша планета 5ч 

1.  Вводное занятие. «Да откроются тайны необъятного 

Мира! 
1 

2.  Что за слово «вселенная», «галактика»? Где край Зем-

ли? 
1 

3.  Луна – спутник Земли. Солнечный и лунный календа-

ри. 
1 

4.  Осенние и весенние работы в саду в огороде. 1 

5.  Практическое занятие «Светит месяц, светит ясный». 

Наблюдение за ночным небом (видеофрагмент). Опре-

деление лунных фаз, новая и старая Луна. 

1 

Земля – планета Солнечной системы 3 ч 

6.  Солнечный круг, небо вокруг (просмотр видеофильма) 1 

7.  Изучение полезных ископаемых «Откуда берется 

нефть?» Экологические проблемы нефтяной промыш-

ленности 

1 

8.  Игра-викторина «В гостях у хозяйки медной горы» 1 

И на север, и на юг 4 ч 

9.  Глобус – макет планеты Земля. Ознакомление с мифа-

ми о сотворении мира. 
1 

10.  Определение сторон света по звёздам. 1 

11.  Практическое занятие. Составление схемы, карты свое-

го края или села.  
1 

12.  Исследовательская работа «Звездочка моя, ясная» 

(наблюдение над ночным небом). 
1 
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Воздушная подушка нашей планеты 3 ч 

13.  Сколько этажей у неба? Вредна ли озоновая дыра? 1 

14.  «Он сказал: Поехали!» (Виртуальная экскурсия в музей 

космонавтики) 
1 

15.  Практическое занятие. Конкурс рисунков «Самая, са-

мая… радуга-дуга». 
1 

У природы нет плохой погоды 5 ч 

16.   У костра 12 месяцев-братцев. (Смена времён года). 1 

17.  Откуда что берётся? 1 

18.  Прогноз погоды на сегодня (практическое занятие).  1 

19.  Поисковая работа «Народные приметы о погоде». 

(Сравнение с приметами своего края) 
1 

20.  Творческая работа: рисунки «Ах ты, Зимушка-зима!» 1 

Мы - земляне 2 ч 

21.  Жизнь – это… Чудо! Происхождение жизни на земле. 1 

22.  Творческая работа: письмо другу «Я вам пишу….» 1 

Человек – это звучит гордо! 3 ч 

23.  Самое разумное существо на земле (ознакомление со 

строением тела человека). Человеческие возможности. 
1 

24.  Каждый человек имеет право! (Интеллектуальная игра) 1 

25.  Гигиена человеческого тела. Составление режима дня. 1 

Я - сын своего народа 4 ч 

26.  Мой адрес – Россия. Символы России.  1 

27.  Вот моя деревня, вот мой дом родной! (Творческие ра-

боты) 
1 

28.  Экскурсия в краеведческий музей. 1 

29.  Исследовательская работа «Без прошлого нет буду-

щего» 
1 

Моя фамилия - моя гордость 5 ч 
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30.  Это моя семья. Информация обо всех родственниках. 1 

31.  Поисковая работа «Что в имени твоём?» (история ва-

шего имени) 
1 

32.  Практическая деятельность «Моя родословная». (Со-

ставление генеалогического древа своей семьи) 
1 

33.  Практическая деятельность «Моя родословная». (Со-

ставление генеалогического древа своей семьи) 
1 

34.  Проектная работа 1 

 

IV.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать ценность природы родного края и необходимость нести от-

ветственность за ее сохранение; 

 выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 

безопасности; 

 собирать материал и составлять портфолио о родном крае. 

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1.«Мир вокруг тебя». Книга для ученика. 1- 4 классы/Авт.-сост. А Делетроз, 

В.Ю.Выборнова и др. – М.: Издательство МАИК «Наука», 2000. – 96 с. 

2.Методические рекомендации для преподавания курса внеурочной деятель-

ности  «Мир вокруг тебя». Книга для учителя. 1-4  классы/Авт.-сост. А Деле-

троз, В.Ю.Выборнова и др. – М.: Издательство МАИК «Наука», 2000. 
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