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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 Личностные результаты  

В области личностных планируемых результатов будут формироваться УУД: го-

товность и способность обучающихся к саморазвитию; внутренняя позиция 

школьника на основе положительного отношения к школе; принятие образа «хо-

рошего ученика»; самостоятельность и личная ответственность за свои поступ-

ки, установка на здоровый образ жизни; экологическая культура: ценностное от-

ношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; гражданская идентич-

ность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю; осознание ответственности человека 

за общее благополучие; осознание своей этнической принадлежности; гумани-

стическое сознание; социальная компетентность как готовность к решению мо-

ральных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; мотивация 

учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя; само-

оценка на основе критериев успешности учебной деятельности; целостный, со-

циально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; эмпатия как понимание чувств других людей и со-

переживание им; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не созда-

вать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; эстетические потреб-

ности, ценности и чувства; этические чувства, прежде всего доброжелательность 

и эмоционально-нравственная отзывчивость; гуманистические и демократиче-

ские ценности многонационального российского общества. 

 

Метапредметные результаты  

В области метапредметных планируемых результатов будут формироваться 

коммуникативные, регулятивные и познавательные УУД. 
Коммуникативные УУД: обращаться за помощью; формулировать свои затруд-

нения; задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собствен-
ной деятельности  и сотрудничества с партнером; договариваться о распределе-
нии функций и ролей в совместной деятельности; формулировать собственное 

мнение и позицию; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; предлагать 

помощь и сотрудничество; определять общую цель и пути ее достижения; осу-



ществлять взаимный контроль; проявлять активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач; вести устный и письменный 

диалог; оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; аргументировать свою по-
зицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выр а-
ботке общего решения в совместной деятельности; прогнозировать возникнове-

ние конфликтов при наличии разных точек зрения; разрешать конфликты на ос-
нове учета интересов и позиций всех участников; координировать и принимать 

различные позиции во взаимодействии. 
Регулятивные УУД: формулировать и удерживать учебную задачу; ставить но-

вые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; составлять план и последова-
тельность действий; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результа-

ту; адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и 
других людей по исправлению допущенных ошибок; предвидеть возможности 

получения конкретного результата при решении задачи; вносить необходимые 
коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сде-

ланных ошибок; адекватно использовать речь для планирования и регуляции 
своей деятельности; выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно 

усвоить, определять качество и уровень усвоения; устанавливать соответствие 
полученного результата поставленной цели; соотносить правильность выбора, 
планирования, выполнения и результата действия с требованиями конкретной 

задачи; сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и отличий от эталона; различать способ и результат 

действия; осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по ре-
зультату и по способу действия. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации из различ-
ных источников в разных формах  (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

сбор (извлечение необходимой информации из различных источников), обработ-
ка (определение основной и второстепенной), передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами); анализ; синтез; сравнение; сериация; клас-
сификация по заданным критериям; установление аналогий; установление при-

чинно-следственных связей; осуществлять рефлексию способов и условий дей-
ствий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; ставить, 
формулировать и решать проблемы; самостоятельно создавать алгоритмы дея-

тельности при решении проблем различного характера; построение рассужде-
ния; обобщение; интерпретация информации (структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 
помощью ИКТ); применение и представление информации; осознанно и произ-

вольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-
ского и исследовательского характера; осуществлять смысловое чтение; выби-

рать вид чтения в зависимости от цели; узнавать, называть и определять объекты 
и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учеб-

ных предметов; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения за-
дач; моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные при-

знаки объектов с целью решения конкретных задач. 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организ а-

ции и видов деятельности 

Программа внеурочной деятельности научного клуба младших школьников 

«Мы и окружающий мир» представляет собой вариант организации деятельно-

сти младших школьников (1-4 классы) в школьном научном сообществе (науч-

ном клубе) «Мы и окружающий мир». Темы занятий представлены в соответ-

ствии с основными содержательными блоками, изучаемыми в начальной школе: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасного поведения», 

позволяющие ученику овладеть практическими навыками по изучению окружа-

ющего мира.  

Форма организации –школьное научное сообщество; формы деятельности 

учащихся -групповая, парная, индивидуальная, коллективная.  

Цель научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир» -

формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школыме-

тодом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информа-

ции) посредством электронной или почтовой переписки.  

Первый класс считается подготовительным к вступлению в научный клуб «Мы и 
окружающий мир». В конце 1 класса учащиеся выполняют практическую рабо-

ту, которая позволяет им стать членами научного клуба (учебник «Окружающий 
мир», 1 класс, с. 76-77). Вступить в клуб можно и во 2-4 классах, выполнив зада-

ния для членов клуба. Начиная со 2 класса, идет непосредственная деятельность 
школьного научного сообщества. Переписка может осуществляться через почто-

вое письмо. Ответы на задания можно присылать по следующему адресу: 
117997, Москва, ул. Профсоюзная, дом 90, комната 607, клуб младшего школь-

ника «Мы и окружающий мир». В учебниках 2-4 классах «Окружающий мир» 
содержатся задания для членов клуба и учащихся, собирающихся вступить в 

клуб. Задания обозначены с помощью условного обозначения «Напиши нам 
письмо» (конверт) и появляются не чаще одного раза в четверть.  
 

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. Мой портрет. 1час: Я и моя семья (воз-
можно 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. Что такое научный 

клуб младшего школьника «Мы и окружающий мир» (работа по учебнику 
«Окружающий мир» 1 класс, с. 74-75). Кто может вступить в клуб. Какие вопро-

сы из окружающего мира интересуют 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 «Путеше-

ствие от дома до школы». 
Тема 4. Живая и неживая природа. Кто живет в цветке или для 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? 
Аудиторное (2 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Язык — 

орган чувств человека, позволяющий познавать окружающий мир. Секреты язы-
ка. 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, путеше-

ствие 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 ре-
зультатов 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. Конструи-

рование кормушки. 
Тема 13. Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера. 

Внеаудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — экскурсия. Правила безопас-
ного поведения на водоемах с приходом весны.   

Аудиторное (1 ч). Форма проведения занятия — практическая работа. Подготов-
ка к защите проекта «Календарь природы». 

Тема 14. Природные явления. Правила безопасного поведения.  
Внеаудиторное (1ч). Форма проведения занятия — экскурсия. Природные явле-

ния: 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», расположенных в учебнике 1 класса «Окружающий мир»  
(с. 76–77).  
 

3. Тематическое планирование  
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата 

1.  Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я — перво-

классник». 
Я — ученик первого класса. Мои интересы. Мой портрет. 

1  

2.  Школьник и его жизнь в школе. Презентация «Я — перво-
классник».  

Я и моя семья. 

1  

3.  Школьник и его жизнь в школе. Что такое научный клуб?   
Мое домашнее животное или растение 

1  



4.  Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для че-

го его надо знать? 
Экскурсия по городу. Где можно узнать адрес дома? Как 
найти человека, зная его адрес. Адрес моей школы. 

1  

5.  Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для че-
го его надо знать? 

 Защита мини-проекта «Путешествие от дома до школы». 

1  

6.  Живая и неживая природа. Кто живет в цветке или для че-
го нужна лупа? 

Экскурсия в лес. Насекомые — часть живой природы. 

1  

7.  Живая и неживая природа. Кто живет в цветке или для че-

го нужна лупа? 
Творческая работа.  

Оформление настольной игры «Живое–неживое». 

1  

8.  Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 
Практическая работа. Кожа — орган чувств человека, поз-

воляющий познавать окружающий мир. Что можно уви-
деть на коже через лупу.  

1  

9.  Органы чувств человека. Для чего человеку нужна кожа? 

Практическая работа.  Уход за кожей. Правила безопасно-
сти. 

1  

10.  Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а ли-
мон кислый? 

Практическая работа.  Язык — орган чувств человека, 
позволяющий познавать окружающий мир. Секреты язы-

ка.  

1  

11.  Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а ли-

мон кислый? 
Практическая работа. Правила ухода за полостью рта. 
Правила безопасности. 

1  

12.  Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть снег 
или для чего нужны фильтры? 
Практическая работа. Опыт со снегом. Как очистить за-

грязненную воду. Что такое фильтр.  

1  

13.  Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть снег 
или для чего нужны фильтры? 

Практическая работа. Что такое фильтр. Какие бывают 
фильтры. Как сделать фильтр своими  руками.  

1  



14.  Времена года. Почему год круглый? 

Практическая работа.  Путешествие по временам года. 
Времена и месяцы года. Когда я родился.  

1  

15.  Времена года. Почему год круглый? 
Практическая работа.  Признаки времен года. Жизнь рас-
тений и животных в каждое время года. Игры на каждое 

время года. 

1  

16.  Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от живых 
организмов. 

Практическая работа. Человек — часть живой природы. 
Отличия человека от живых организмов.  

1  

17.  Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от живых 

организмов. 
Практическая работа. Человек — часть живой природы. 

Отличия человека от живых организмов 

1  

18.  Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? 
Основные способы распространения растений. Защита 

мини-проекта «Путешествие семян».  

1  

19.  Живая и неживая природа. Как путешествуют растения? 

Основные способы распространения растений. Защита 
мини-проекта «Путешествие семян». 

1  

20.   Природа моего края. Что такое Красная книга? 
Практическая работа. Исчезающие растения и животные 
родного края 

1  

21.  Природа моего края. Что такое Красная книга? 
Практическая работа. Растения и животные родного края, 

которые занесены в Красную книгу. Оформление книжки-
малышки. 

1  

22.  Живая и неживая природа. Как живут растения и живот-

ные зимой? 
Экскурсия. Жизнь деревьев, кустарников и трав в зимнее 
время года. Помощь животным. 

1  

23.  Живая и неживая природа. Как живут растения и живот-
ные зимой? 
Практическая работа. Конструирование кормушки. 

1  

24.  Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера. 
Экскурсия. Правила безопасного поведения на водоемах с 

приходом весны.   

1  

25.  Правила безопасного поведения. Тайны волшебного озера. 
Практическая работа. Подготовка к защите проекта «Ка-

лендарь природы». 

1  

26.   Природные явления. Правила безопасного поведения.  
Экскурсия. Природные явления: снег, ветер… 

1  



27.  Природные явления. Правила безопасного поведения.  

Практическая работа. Правила безопасного поведения при 
сходе снега и падании сосулек. Подготовка к защите про-
екта «Календарь природы». 

1  

28.  Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 
Экскурсия. Признаки весны (высокое солнце, тело, таяние 

снега и льда, прилет птиц ).   

1  

29.  Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 

Практическая работа. Защита проекта «Календарь приро-
ды». 

1  

30.  Конференция. Защита портфолио. 
Заседание научного клуба.  

1  

31.  Конференция. Защита портфолио. 

Заседание научного клуба. 
1  

32.  Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб! 
Заседание научного клуба.  

1  

33.  Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб! За-

седание научного клуба. 
1  

 


