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Рабочая программа внеурочной деятельности для 1 класса 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы и окружающий мир» для 
обучающихсяс умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) составлена всоответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательногостандарта начального общегообразования 

и разработана на основе авторской программы С. Н. Ямшининой,  
Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы внеурочной 

деятельности «Мы и окружающий мир» (1 класс) составляют: 
˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
˗ Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014г. № 1599); 
˗ с учетом адаптированной основной общеобразовательной программы  
образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) муниципального 
автономногообщеобразовательного учреждения города Калининграда 

основной общеобразовательной школы №15. 
Направление –общеинтеллектуальное 

Развитие личности ребенка – приоритетное направление современного 
образования, положенное в основу Федерального государственного 

образовательногостандарта начального общего образования. 
В связи с этим цели и задачи курса«Мы и окружающий мир» совпадают с 

концепцией новых стандартов образования и направлены на: 
- Развитие познавательного интереса к изучению родного края;  

- познавательных навыков;  
- умений самостоятельно получать информацию, ориентироваться в 
информационном пространстве;  

- критического и творческого мышления. 
- Формирование коммуникативных умений (распределять обязанности в 

группе, аргументировать свою точку зрения);  
- информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой 

информации;  
- общественной активности личности;  

- гражданской позиции; культуры общения и поведения в обществе;  
- навыков ЗОЖ. 

- Развитие личностных свойств самостоятельности, ответственности, 
активности, потребности в самопознании и саморазвитии 

 
2. Общая характеристика учебного курса 



Система разнообразных форм организации внеурочной деятельности и форм 
организации деятельности учащихся обеспечивается межпредметными  

связями содержания и способов действий, направленных на личностное, 
социальное, познавательное и коммуникативное развитие детей . 
Содержание программы, учитывая потребности и интересы современного 

ребёнка, предлагает ему на выбор: 
- источники дополнительной информации (хрестоматия по окружающему 

миру, книги и журналы в библиотеке, сайты в Интернете, справочники и 
словари из учебников по другим предметам, материал в учебниках 

«Готовимся к школьной олимпиаде»). 
         Программа представляет собой вариант организации деятельности 

школьников в школьном научном клубе. 
Темы занятий представлены в соответствии с основными содержательными 

блоками, изучаемыми в начальной школе («Человек и природа», «Человек и 
общество», «Правила безопасного поведения») и позволяющими ученику 

овладеть практическими навыками изучения окружающего мира. 
Данная программа обеспечивает в полной мере формирование у детей 

целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, определение 
собственного места в ближайшем окружении, в общении с людьми, 
обществом и природой. 

Программа ориентирована на ознакомление обучающихся с некоторыми 
элементарными способами изучения природы и общества, методами 

наблюдения и постановки опытов на выявление и понимание причинно-
следственных связей в мире, окружающем ребёнка, с привлечением 

многообразного материала о природе и культуре родного края.  
Формы организации внеурочной деятельности: школьное научное 

сообщество (клуб);  экскурсии, выставки, олимпиады, творческие и 
исследовательские проекты, презентации, заочные путешествия. 

 
3. Описание места учебного курса 

Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности в соответствии 
собразовательным планом. Курс обучения в 1 классе составляет 33часа (1 час 
внеделю). 

 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного курса  

Программа предусматривает достижение следующих результатов 
образования: 

В области личностных планируемых результатов будут формироваться: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к 
школе, 
- принятие образа «хорошего ученика»; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни, экологическая культура; 



- ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданин 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- осознание своей этнической принадлежности; гуманистическое сознание; 
социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 
- устойчивое следование в поведении социальным нормам; начальные 
навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; навыки сотрудничества в разных ситуациях, 
- умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

эстетические потребности, ценности и чувства; 
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально -

нравственная отзывчивость; 
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. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение; 
- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности;  

- собирать материал и составлять портфолио о родном крае.  

 
5. Содержание внеурочной деятельности«Мы и окружающий мир» 

( всего - 33 ч, 1 раз в неделю) 
 

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 
(возможно 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 



вопросы 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 

«Путешествие 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 языка. 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, 

путешествие 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 
результатов 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. 

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

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

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

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

явления: 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). Учитель и родители помогают заполнить два 
конверта! 
 

6. Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

1 Я – ученик 1 класса. Мои интересы. Мой портрет. 1   

2 Я и моя семья. 1   



3 Школьник и его жизнь в школе. Что такое научный 

клуб? 

1   

4 Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для 
чего его надо знать? 

1   

5 Защита мини - проекта «Путешествие от дома до 

школы» 

1   

6 Живая и неживая природа. Кто живет в цветке и для 
чего нужна лупа? 

1   

7 Оформление настольной игры «Живое – неживое». 1   

8 Органы чувств человека.  1   

9 Для чего человеку нужна кожа. Уход за кожей. 

Правила безопасности. 

1   

10 Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а 
лимон кислый? 

1   

11 Правила ухода за полостью рта. Правила безопасности. 1   

12 Правила безопасного поведения. Почему нельзя есть 

снег и для чего нужны фильтры. 

1   

13 Какие бывают фильтры. Как сделать фильтр своими 
руками? 

1   

14 Времена года. Почему год круглый? Когда я родился. 1   

15 Признаки времен года. Жизнь растений и животных в 

каждое время года.   

1   

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

1   

17 Человек – часть природы, или чем я отличаюсь от 

живых организмов. Оформление результатов с 
помощью рисунка. 

1   

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

растений. 

1   

19 Защита мини-проектов «Путешествие семян». 
Оформление результатов наблюдения с помощью 

рисунка. 

1   

20 Природа моего края. 1   

21 Что такое Красная книга? 1   

22 Живая и неживая природа. Как живут растения и 
животные зимой? 

1   

23 Конструирование кормушки. 1   

24 Правила безопасного поведения. Тайны волшебного 

озера. 

1   

25 Подготовка к защите проекта «Календарь природы» 1   

26 Природные явления. Правила безопасного поведения. 1   

27 Правила безопасного поведения при сходе снега и 
падании сосулек. Подготовка к защите проекта 

«Календарь природы» 

1   

28 Времена года. Почему летом жарко, а зимой холодно? 1   

29 Защита проекта «Календарь природы» 1   

30 Конференция. Защита портфолио. 1   

31 Конференция. Защита портфолио. 1   

32 Школьник и его жизнь в школе. 1   

33 Школьник и его жизнь в школе. Хочу вступить в клуб! 1   



 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности 

Методические пособия: 
1.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир : 
Учебник : 1 класс. – М. : Академкнига/Учебник. 
2.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир : 
Тетрадь для самостоятельной работы : 1 класс. – М. : Академкнига/Учебник. 
3.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., ТрафимовС.А.. Окружающий мир : 
Хрестоматия : 1 класс. – М. : Академкнига/Учебник. 
4.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир : 
Методическое пособие для учителя : 1 класс. – М. : Академкнига/Учебник. 
Интернет-ресурсы: 
Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

 Технические средства обучения: 
1.Интерактивная доска; 
2.Мультимедийный проектор; 
3.ноутбук учителя 
4.Ноутбук для учащихся 
5.Сканер; 
6.Принтер лазерный; 
7.Документ – камера. 

 
 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F

