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Класс:      1Д________________________________ 

Учитель:  

Программа: Рабочая программа составлена на основе примерной программы внеурочной деятельности учащихся начальной школы Тишиной Т.Н. 

«Мир вокруг нас» под редакцией Т.С.Горбуновой.- Омск: БОУ ДПО «ИРООО» 2010 г. и на основе Примерной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Дополнительная литература: Тисленкова, И.А. Нравственное воспитание:  для организатора воспитательной работы и классных руководителей 

[Текст]/ И.А. Тисленкова. – М.: Просвещение, 2008 – 108 с.  

 

 

Количество часов: 

 

В неделю 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого за год 

1 8 8 9 8 33 

 



 

 

Количество часов в соответствии с учебным планом:   33 часа 

 
 

I.Планируемые предметные результаты освоения внеурочной деятельности «Мы и все что нас окружает» 

 

          в  _1__ классе  
 

 

Личностными результатами освоения обучающимися 1 класса  программы внеурочной деятельности «Мы и все что нас окружает» 

являются: 

 Готовность и способность к саморазвитию; 

 Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 Эстетические потребности, ценности и чувства. 

                                              

Метапредметными результатами освоения обучающимися 1 программы внеурочной деятельности «Мы и все что нас окружает» являются: 

Регулятивные УУД: 

 Применять установленные правила в планировании способа решения; 

 Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 Концентрации воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 

Познавательные УУД: 

 Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 Использовать общие приемы решения задач; 

 Осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

 Ставить и формулировать проблемы; 



 

 

 Моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

 Поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 Сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников), дополнение таблиц новыми данными; 

 Передача информации ( устным, письменным, цифровым способами); 

 Подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

 Анализ, синтез, сравнение; 

 Классификация по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД: 

 Ставить вопросы, обраться  за помощью, формулировать свои затруднения; 

 Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Задавать вопросы; 

 Строить понятные для партнера высказывания; 

 Определять общую цель и пути ее достижения; 

 Осуществлять взаимный контроль; 

 Адектватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 Координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

                    

Предметными результатами освоения обучающимися   1 класса  программы внеурочной деятельности «Мы и все что нас окружает» 

являются: 

 

 Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к  школе, городу, области; 

 Гражданская идентичность в  форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю. 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Уважительное отношение к социальной реальности в   целом. 



 

 

 Ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

 Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

 Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера; 

 Самостоятельности и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета, с указанием  форм организации  учебных  занятий, основных видов учебной 

деятельности 
 

Содержание курса 

 

Формы организации учебных занятий Основные виды деятельности 

Мой класс игровая,  проектная, конференция, экскурсия, 

наблюдение, чтение, рассказ, беседа, дискуссия 

и т.д. 

Знакомство  с классом, в котором учатся 

первоклассники. 

Создание памятки «Как вести себя в классе». 

Создание плана – карты класса. 

Представление учебного кабинета в рисунках, 

фотографиях. 

1.  

Школьная библиотека  Знакомство со школьным кабинетом библиотеки, 

организацией пространства в библиотеке. 

Создание  памятки «Как вести себя в библиотеке». 

Обсуждение памятки. 

Создание плана – карты библиотеки. 



 

 

Экскурсии по библиотеке, хранилищу. 

Представление библиотеки на фотографиях, 

рисунках. 

Работа с шаблонами, «наполнение зданиями», 

раскрашивание по образцам. 

Организация выставки рисунков, фотографий. 

1.  

Школьные этажи игровая,   проектная, конференция, экскурсия, 

наблюдение, чтение, рассказ, беседа, дискуссия 

и т.д. 

Какие кабинеты расположены в блоке; для чего они 

предназначены; как оформлены кабинеты и блок; 

составление устных рассказов о своих 

впечатлениях. 

Рассказ «Что мне нравится в школе» 

2.  

Школьная столовая  Знакомство с помещением школьной столовой. 

Выработка правильного поведения в школьной 

столовой. 

Создание памятки «Как вести себя в школьной 

столовой». 

Создание плана – карты школьной столовой. 

Работа с шаблонами, «наполнение зданиями», 

раскрашивание по образцам. 

 

 

Спортивный зал  Экскурсия по спортивному залу; подвижные игры в 



 

 

зале. 

Создание памятки «Как вести себя в спортивном 

зале». 

Представление спортивного зала на фотографиях, 

рисунках. 

Медицинский кабинет  Знакомство с помещением медицинского кабинета. 

Выработка правильного поведения в медицинском 

кабинете. 

Создание памятки «Как вести себя в медицинском 

кабинете». 

Создание плана – карты медицинского  кабинета. 

Представление  медицинского кабинета на 

фотографиях, рисунках. 

3.  

Кабинет директора 

/учительская 

 Экскурсия в кабинет директора и в учительскую; 

представление своих впечатлений в устных 

рассказах. 

Экскурсии в кабинет директора, учительскую. 

Работа с шаблонами, «наполнение заданиями», 

раскрашивание по образцам. 

4.  

Проект «Моя школа»  Подготовка выставки рисунков, фотовыставки, 

устных рассказов о школе.  Представление проекта 

родителям, гостям 

5.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование 
 

№
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о
 

ч
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о
в
 

Тип урока Основные виды 

деятельности 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

  



 

 

1-3  

 

 

  

Мой класс 

3 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

4-9  

 

 

 

  

Школьная библиотека 

6 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

10-

15 

  Школьные этажи 

 

6 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

16-

21 

  Школьная столовая 

 

6 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

22-

26 

  Спортивный зал 

 

6 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

27-

28 

  Медицинский кабинет 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

29-

31 

  Кабинет директора/учительская 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

32-

33 

  Представление проекта «Моя школа» 

 

2 Урок изучения нового 

материала 

Творческая работа 

 

 

 


