
Пояснительная записка 

   Рабочая программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта. Программа разработана на основе программы авторской программы А.А. 

Плешакова «Окружающий мир».  

Программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» позволяет обеспечить усвоение 

учащимися необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить 

любопытство учащихся, в свободном общении формировать у учащихся интерес к 

естественно-научным дисциплинам, экологическую культуру. Знакомство с целостной 

картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

важнейшие линии развития личности ученика средствами курса окружающего мира. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности 

усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень предшествующей подготовки. 

    В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся 

разнообразием форм познавательной деятельности. 

Практическая деятельность включает элементы исследований и экспериментов, уход за 

растениями и животными, экскурсии в ближайшее природное и социальное окружение. 

Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития умений наблюдать, 

анализировать и обобщать – к постановке опытов, проведению экспериментов. Все 

практические работы имеют четко выраженный характер познания ближайшего 

природного окружения и создают условия для принятия конкретных решений. 

Материалы по результатам выполненных практических работ оформляются в виде схем, 

диаграмм, графиков, макетов и представляются на конференциях. Учебные конференции 

рассматриваются как один из способов оценивания самими учащимися результатов 

выполненной работы. 

    Особое место в реализации программы отводится проектной работе школьников. 

В освоении экологических знаний программа предусматривает использование туристской 

деятельности как вспомогательного средства. 

Цель программы: 

расширение знаний, повышение экологической грамотности учащихся, вооружение их 

навыками бережного использования природных ресурсов, формирование активной 

гуманной позиции школьников по отношению к природе. 

Задачи программы: 

      расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в реальную 

деятельность по изучению и охране окружающей среды; 

      изучение природы родного края; 

      развитие познавательного интереса учащихся к природе; 

      воспитание экологической культуры, бережного и ответственного отношения к 

окружающей среде. 

Приложение к основной образовательной 
программе начального общего образования 
(утверждена приказом от 31.08. 2022 № 158у.)



Программа рассчитана на 33 часа в год при 1 часе в неделю (33 учебные недели). 

I. Планируемые результаты       

Личностные результаты: 

      оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

      объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

      самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

      в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

      работать по предложенному учителем плану; 

      высказывать своё предположение (версию); 

      отличать верно выполненное задание от неверного; 

      ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

      добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятиях; 

      перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

       перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

       преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему; 

       донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

       слушать и понимать речь других; 

      совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

Предметные результаты: 

      называть предметы; 

      отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного вопроса; 

      составлять простые нераспространенные предложения; 

      распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых 

слов с помощью наглядности называть предметы, характеризовать их по основным 

свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, запаху, материалу); 

      участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, используя слова 

данного вопроса; 

      составлять простые нераспространенные предложения; 

      распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых 

слов; 

      называть изучаемые предметы, части предметов. 

II. Содержание программы

1. Введение (1ч.)



Правила безопасного поведения на воде, на улице, в транспорте, на железной дороге. 

Правила поведения в школе и вне школы. 

2. Неживая природа (13ч).

Планета солнечной системы –Земля. Роль Солнца. Влияние Солнца на смену 

времени суток, времён года. Занятия людей в течение суток. Времена года, их 

отличительные признаки, название и порядок месяцев. Сезонная одежда/обувь, её 

необходимость. Уход за одеждой/обувью. 

3. Живая природа (18ч).

Правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки. Различать 

части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы. Называть наиболее 

распространённых диких и домашних животных своей местности. Называть и показывать 

органы чувств человека, объяснять их 18 5 назначение. Правильно и точно называть 

изученные объекты, явления, их признаки (с помощью учителя). Различать части растений; 

узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы. Называть наиболее 

распространённых диких и домашних животных своей местности. Называть и показывать 

органы чувств человека, объяснять их назначение (с помощью учителя). 

4. Итоговое занятие (1ч.)

III. Календарно-тематическое планирование

№ п/п Тема занятия 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Введение 

1. Инструктаж по охране труда.  Введение 

Неживая природа 

2. Земля и Солнце 

3. День и ночь. Сутки 

4. Занятия людей в течение суток 

5. Значение Солнца. Солнце и жизнь растений 

6. Времена года. 

7. Осень. Признаки осени. 

8. Занятия и одежда детей осенью. 

9. Зима. Признаки зимы 

10. Одежда и занятия детей зимой 

11. Весна. Признаки весны 

12. Одежда и занятия детей весной 

13. Лето. Признаки лета 

14. Одежда и занятия детей летом 

Живая природа 

15. Растения. Строение и сходство растений 

16. Различие растений 

17. Разнообразие цветов 

18. Семена. 

19. Плоды растений. Овощи и фрукты 

20. Приспособление растений к сезонным изменениям в природе 



21. Приспособление растений к разным условиям жизни 

22. Растения (обобщение) 

23. Животные. Строение и сходство животных 

24. Различие животных 

25. Детёныши животных 

26. Домашние, дикие животные. 

27. Приспособление животных к различным условиям жизни 

28. Приспособление животных к временам года. Заяц. Медведь 

29. Животные (обобщение) 

30. Человек. Части тела человека 

31. Гигиенические навыки. 

32. Лицо человека 




