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                                                    Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир, в котором мы живём», 

реализуемая по  духовно-нравственному направлению, составлена  в соответствии с положением о 

внеурочной деятельности, методическими рекомендациями федерального и регионального 

уровней  на основе:   программы воспитания «С любовью к городу» (авторы Т. М. Кукченко, С. А. 

Герасимова, В.С. Горбунов, О. Г. Красношлыкова, О. Е. Прудникова, О. А. Аверчук). 

 

Актуальность программы 

Актуальность выбора курса внеурочной деятельности «Мир, в котором мы живем» 

обусловлено тем, что одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, формирование духовной 

личности, от которой во многом будет зависеть будущее нашей страны и общества. Настоящая 

программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 

в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

 

Новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что дети знакомятся с основами туристской 

деятельности, в ходе которой расширяется зона познания окружающего мира, закрепляются и 

совершенствуются навыки здорового образа жизни, охраны окружающей природной среды и 

безопасности жизнедеятельности 

 

         Отличительные особенности программы «Мир вокруг нас» от других программ в том, что 

она направлена, прежде всего, на развитие гуманного отношения к природе и предполагает 

участие детей в посильном труде по уходу за растениями и животными, а также освоение ими 

норм поведения в природном окружении и навыков защиты окружающей среды. Изучение 

материала идет от возраста к возрасту по принципу "от простого к сложному". 

 

      Данная программа строится на принципах:  

− Научности: в основе, которых содержится анализ исследований по истории родного края.  

−Доступности: определяет содержание курса в соответствии с возрастными особенностями 

обучаемых.  

−Системности: определяющих взаимосвязь и целостность содержания, форм и принципов 

предлагаемого курса 

 

       Цель программы : развитие личности ребёнка младшего школьного возраста ,формирование 

базовой культуры, на основе отечественных, традиционных духовных и нравственных ценностей. 

Цель отражает требования российского законодательства к содержанию образования и 

ориентирована на решение следующих задач: 

1) Приобщать детей к традиционным духовным ценностям России, раскрывать значимость 

традиционных нравственных идеалов и моральных норм для жизни личности, семьи, 

общества: 

-углублять и уточнять представления о Родине. Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за её достижения. 

-ценностное отношение к своему языку и культуре; 

       2) Формировать у детей основополагающие морально-нравственные идеалы, установки, 

ценности, нормы, обеспечивающие осознанный нравственный выбор: 



            -различие хороших и плохих поступков; 

            -представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом  пункте, в общественных местах, на природе; 

            -уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

           -установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

          -бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

          -знание правил вежливого поведения,  культуры речи,  умение пользоваться  «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

          - стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

          -представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека   компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

         -отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

    3)  Воспитывать уважительное отношение к труду: 

        -уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

        -умение проявлять дисциплинированность; 

        -отрицательное отношение к лени и небрежности в труде, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

     4) Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни: 

         -ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

сверстников; 

        -элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья 

и здоровья окружающих его людей; 

         -понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

        -знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, здоровьесберегающие технологии, 

соблюдение режима дня; 

         -первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

         -отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

      5) Воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде( экологическое 

воспитание): 

         -развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

         -ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

         -элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

         Бережное отношение к растениям и животным. 

      6) Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

         -представление о душевной и физической красоте человека; 

          -формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

         -интерес к чтению, произведениям искусства, концертам, выставкам, музыке; 

         -интерес к занятиям художественным творчеством; 

          

         Курс  внеурочной  деятельности «Мир, в котором мы живём» рассчитан на 237 часов. 



В 1 классе –33 ч. (из расчёта 1  час в неделю,33 учебные недели). 

Во 2- 4 классах по 68 ч. (из расчёта 2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Программа разработана с учетом каникулярного времени и предполагает реализацию во 

время осенних, зимних и весенних каникул. Программа предполагает и занятия с 

разновозрастными группами детей. 

Резервные часы используются на посещение музеев, театров, выставок. 

 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

1.       Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками 

знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о 

русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения 

исследования. 

2.       Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

3.       Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

       ● на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в   

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

 Связь содержания программы с учебными предметами. 

             Разработанная программа усиливает вариативную составляющую общего образования: в 

содержании программы рассматриваются аспекты, которые предлагаются в рамках базовых 

предметов (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, музыка, технология).  

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребенка и т.д.).  

Русский язык (раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову 

и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д.). 

Окружающий мир (связь человека и мира, правила поведения в отношениях: «человек - человек», 

«человек - природа»). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», 

«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 



Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура 

диалога, речевой этикет) Беседа «Дом, где живет уважение». Ознакомление (по желанию детей и с 

согласия родителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии в места 

богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встречи с религиозными деятелями. Чтение книг о Великой Отечественной войне. Встречи-беседы 

с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться. 

      Осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их. Ролевые игры, 

моделирующие ситуации нравственного выбора. Туристические походы и другие формы 

совместной деятельности, требующие выработки и следования правилам нравственного 

поведения, решения моральных дилемм. 

Технология (роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, 

важность их последовательности для изготовление подарков. 

 

             Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Мир, в котором мы живём» 

Метапредметными результатами изучения курса «Мир в котором мы живём» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД) 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД:  

  самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД:  

  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

  пользоваться словарями, справочниками; 

  осуществлять анализ и синтез; 

            устанавливать причинно-следственные связи;  

  строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 10 

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  задавать 

вопросы. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

знаний и умений: 

– права и обязанности школьника; 

– историю школы, района, посёлка 

– памятники культуры в районе, городе; 

– правила вежливого поведения в школе и общественных местах; 

– о роли труда в жизни человека; 

– различные профессии; 

– правила личной гигиены, основы правил дорожного движения, безопасный путь до школы; 

– правила поведения в общественных местах (библиотеке, театре, музее, кино); 

– сказки, стихи, песни; 

– необходимость соблюдения правил; 

– необходимость изучения своих истоков; 

– кто является жителем Самары, Поволжья, России; 

– различие хороших и плохих поступков; 

– значимость правильного поведения в обществе; 

– соответствие своего поведения требованиям коллектива, общества; 



– необходимость трудиться; 

– что каждую работу нужно доводить до конца; 

– что, выполняя работу нужно стремиться к творчеству, нестандартному ее выполнению; 

– необходимость сохранности красоты природы; 

– важность занятия физкультурой для здоровья; 

– значение выражений «опрятный вид», «некрасивый поступок», «книга – лучший друг»; 

– рассказать о традициях классного коллектива, детских объединений; 

– контролировать свои поступки и организовывать игру по правилам; 

– признавать собственные плохие поступки; 

– разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

– мыть полы, протирать пыль, поливать цветы; 

– работать над проектами; 

– с помощью слова убедить заботиться о природе; 

– проявлять чувства (восторг, радость и т. д.), самостоятельно читать книги, участвовать в 

концерте; 

– соблюдать режим дня, правила личной гигиены и ПДД; 

– вести подвижный образ жизни; 

– посещать музеи, библиотеки, театры; 

– добровольно участвовать в экологических акциях; 

– ухаживать за домашним цветником (или клумбой у дома, школы); 

– рисовать плакаты о сохранности природы; 

– выражать свою личность в различных видах творчества, стараться быть полезным людям; 

– участвовать в трудовых акциях; 

– соблюдать порядок у себя в комнате, на рабочем месте, дежурить в  классе; 

– проводить мероприятия в подшефном классе; 

– осуществлять что-то полезное для себя и своих родных; 

– оформлять страничку своего портфолио 

Личностные универсальные учебные действия 

 • основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

• гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Система оценки планируемых результатов, подведение итогов реализации программы 

Для отслеживания результатов предусматриваются  формы  контроля: текущий и итоговый 

Формы предоставления результатов освоения курса: выставки, праздники, творческие 

работы, конкурсы, проекты. 

Ситстема оценивания: зачёт/незачёт 

 

 

 

 

          

           

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

      Содержание курса внеурочной деятельности «Мир, в котором мы живём» 1 класс 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Форма организации занятия. Виды 

деятельности. 

                                                   Моя школа – моя судьба-5 ч 

1. «Нас в школу пригласил задорный звонок». Беседа. Знакомство с правилами 

поведения в школе.  

2. «Вместе дружная семья». Беседа.  Игры, викторины, конкурсы на 

формирование первичного детского 

коллектива. 

3. «Что можно, а что нельзя». В игровой форме повторить правила 

поведения в школе. 

4. Час общения. «Знай не только права, но и  

обязанности». 

Беседа с элементами диалога. 

5. Праздник «Посвящение в первоклассники». Праздник. 

       Мой дом за окном- 4ч 

1. Мой родной посёлок. А что я о нём знаю? Беседа.  

2. Парк отдыха. «Что было и что стало». Обсуждение с использованием 

фотовыставки. 

3. Экологическая акция. «Чистый двор, улица, 

парк». 

Беседа- рассуждение о том, что может 

сделать первоклассник. 

4. Уроки светофора. «Твоя безопасная дорога в 

школу». 

Повторение правил дорожного 

движения. 

              Семь + я - 5 ч. 

1. «Папа, мама, я – дружная семья». Рассказы детей о традициях в семье.  

2. «Родители трудолюбивы, так и дети не ленивы». Рассказы детей о профессиях своих 

родителей. 

3-4 Экскурсия   в районную библиотеку № 16. 

Библиотечный урок по теме: «Я сам!» 

Экскурсия. Практическая работа- 

плетение закладки для книг. 

5. Творческая мастерская «Подарок моим 

близким». 

Работа с природным материалом. 

                Культурное наследие- 6 ч. 

1. «Книга – самое великое чудо».  Беседа с использованием интернет 

ресурсов. 

2. «Загадка – для ума зарядка». Знакомство с 

ребусом. 

Игровые задания. Работа в группах. 

3. «Необычные игрушки». Виртуальная экскурсия 

в Загорский Музей русской игрушки. 

Творческая мастерская. Работа с 

бумагой – новогодняя игрушка. 

4-5. «В гости к Деду Морозу в Великий Устюг». 

Виртуальная экскурсия.  

Рассказы детей о посещении Дома 

Снегурочки (около Самара-арены). 

6. «Зимушка-зима на забавы горазда». 

Презентации. 

Творческая мастерская. Рисунки детей. 

               Старшее поколение – 5ч. 

1. Мои прадедушка и прабабушка. А что я о них 

знаю? 

Беседа – рассуждение. «Без прошлого 

нет будущего». 

2.  Служу России! Мой папа был в армии. Беседа – диалог. 

3. Знакомство с рассказом Ю.Яковлева «Мама». Выразительное чтение по ролям. 

4. Творческая мастерская. Подарок моей маме. Работа с природным материалом. 

5. Чтение рассказов С.Алексеева из книги «Ради 

жизни на Земле» 

Выразительное чтение по ролям. 

Творческая мастерская. Рисунки детей. 

 В гармонии с природой-8ч. 

1.  «Знакомые – незнакомцы». Познакомить с 

интересными фактами о жизни животных 

Самарского края. 

Беседа с использованием презентаций. 

2. «Сердитый недотрога». Сообщения о ежах.  Творческая работа с использованием 



природного материала. 

3. Знакомство с творчеством Н.Сладкова. Чтение 

книги «Азбука леса». 

Работа в группах. Составление 

словесного описания животных. 

4. Животные – предсказатели погоды. Беседа. Просмотр видеофильма. 

5. Игра «Путешествие в мир тайн». Работа в группах. Составление памятки 

о поведении в лесу. 

6-7. «В гости к Старичку – Лесовичку». Экскурсия. Экскурсия в лес. 

8. Место человека в мире природы. Беседа – рассуждение. 

                                          Итого:  33 ч  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Содержание курса внеурочной деятельности «Мир, в котором мы живём» 2 класс 

 

№ 

п\п 

                          Тема занятия Форма организации занятия. Виды 

деятельности. 

                                                        Моя школа - моя судьба-5ч 

1. Из истории школы. Конкурс рисунков «Моя 

любимая школа».   

Беседа. Творческая работа. 

2. «Я и мои одноклассники».    Беседа – диалог. 

3. Конкурс сочинений «Моя вторая мама». Беседа. Творческая работа. 

4. Конкурс рисунков «Моя вторая мама».    

 

Рисование. Творческая работа. 

5. Конкурс стихов о школе. Конкурс. 

                 Страницы истории родного посёлка-11ч. 

1. Заочная экскурсия по посёлку, в котором 

находится школа. 

Беседа. Презентация, которую создали 

дети с помощью родителей. 

2. Коллективная работа (рисование, аппликация) 

«Улицы моего посёлка». 

Рисование, аппликация. Творческая 

работа. 

3. Зелёная зона отдыха. Поселковый парк. Беседа с использованием презентации. 

4. Спорт для всех. Стадион «Салют». Беседа -диалог. 

5. Клуб интересных встреч. Рассказ моего дедушки 

о посёлке.  

Рассказ о первых домах нашего 

посёлка. 

6. Конкурс рисунков «Дом, в котором я живу». Творческая работа. 

7-8. «История моего посёлка». Экскурсия в музей 

завода «Салют».  

Экскурсия. 

9. Мой посёлок в годы ВОВ. Подготовка рефератов, презентаций. 

10-

11. 

Мой посёлок в годы ВОВ. Защита рефератов.  Защита рефератов (презентаций). 

                                                                           Семь + я -  8ч. 

1. «Наша дружная семья». Презентации. Беседа. Рассказы  учащихся. 

2. «Мы всё делаем вместе». Фотовыставка. Творческая работа. 

3-4. Презентация семейных фотогазет «Все вместе». Беседа. Защита проектов. 

5-6. «За нами не угнаться». Спортивный праздник «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

7. Проект «Традиции моей семьи». Фотовыставка. Творческая работа. 

8. Проект «Традиции моей семьи». Защита. Беседа.  Презентации. 

          Город будущего-7ч 

1. «Будущее начинается с прошлого». Беседа о возникновении нашего города. 

2. Самара- город трудовой славы. Рассказ о трудовых коллективах нашего 

города. 

3. Конкурс рисунков и сочинений «Много есть 

профессий разных (кем я хочу быть?)». 

Творческая работа. 

4. Конкурс рисунков, плакатов «Наш город (мой 

поселок) в будущем». 

Творческая работа в группах. 

5. Виртуальная экскурсия «Здесь будет город  моей 

мечты». 

Виртуальная экскурсия с 

использованием интернет ресурсов. 

6. Путешествуем по красивым местам нашего года.  Сообщения учащихся. 

7. Виртуальная экскурсия по Волге-матушке. Виртуальная экскурсия. 

          Культурное наследие- 6ч. 

1. «Из бабушкиного сундука». Просмотр презентации. 

2. «Из бабушкиного сундука». Беседа. 

3. Выставка семейных старинных предметов и 

вещей. 

Творческая работа. 

4. 
«Традиции наших предков». 

Беседа. Зимние праздники на Руси. 

Святки, крещенское купание. 

5. Знакомство с обрядовыми народными играми.  Игровое занятие. 



6. Народные песни, скороговорки, загадки, 

потешки,  заклички. 

Отгадывание загадок, конкурс по 

чтению скороговорок . просмотр 

учебных фильмов. 

           Народ и армия едины-6ч. 

1. «Кого называют народным героем?»  Беседа. Просмотр презентации. 

2. Беседа «Герои, в честь которых названы улицы 

Самары». 

Беседа-рассуждение.  

3. Подготовка   проектов.  «Имена героев улиц 

Самары». 

Творческая работа. 

4. Защита проектов. Творческая работа. 

5. «Победа ковалась в тылу». Рассказ о тружениках тыла. Наш завод 

в годы войны. 

6. «Без труда – нет добра». Вклад наших земляков  в  Великую  

Победу. 

                                                         Мы - будущее нашей  страны-6ч. 

1. «Учимся ставить цели». Беседа. Подготовка к сочинению. 

2. «Мое созвездие успеха». Сочинение-миниатюра. Чтение и обсуждение работ. 

3. «Что такое труд и почему люди трудятся?». Беседа-диспут. 

4. «Мои жизненные принципы». Тренинг. 

5. Рисунок по теме «Кем я хочу быть?» Творческая работа. 

6. Выставка рисунков «Классный вернисаж». Творческая работа. 

                                                           Я горжусь своей Родиной – 11ч.  

1. Космические достижения на службе миру. Наш город называют «Космической 

столицей».  А почему? 

2. Знакомство с книгой А.А.Леонова «Я выхожу в 

открытый космос». 

Чтение А.Леонов – космонавт, 

писатель, художник.  

3-4. Экскурсия в Самарский музей космонавтики. Экскурсия. 

5. «Мой прадед на фронте воевал». Рассказы о родных людях, участниках 

боевых сражений. 

6. «Мой прадед на фронте воевал». Работа в альбомах, конкурс рисунков,  

составление рассказов, сочинение 

стихов. 

7. Акция «Ветераны рядом». Встреча с участниками боевых 

сражений и тружениками тыла. 

8 «Поклонимся великим тем годам». Чтение книги С.Алексеева «Ради жизни 

на земле». 

9. Конкурс стихов о Великой Победе. Конкурс. 

10. Рисунки по теме «Этих дней не смолкнет Слава». 

 

Творческая работа. 

11. «Я всегда буду помнить». Рассказы учащихся о своих родных – 

участниках ВОВ. 

                                                                      В гармонии с природой –8ч. 

1. «Жемчужина Средней Волги». Жигулёвский 

государственный заповедник. 

Виртуальное знакомство с 

заповедником.  

2. Туристскими тропами. Стрельная гора - 

исторический природный памятник. 

Беседа с использованием интернет 

ресурсов. 

3. Животный мир Жигулей. Творческая работа по командам. 

4. Растительный мир Жигулей. Творческая работа по командам. 

5. 

 

 

Это интересно знать! Зелёные лекари. Сообщения о лекарственных растениях, 

которые можно найти в нашем лесу. 

6. 

 

«Загадки, которые придумала природа». Творческая работа. Составление 

памятки  «Не навреди природе». 

7. «Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра. Творческая работа по командам. 

8. Обобщающее занятие «Мир, в котором всем 

хорошо». 

Беседа – рассуждение. 



 Итого : 68 часов  

 

            Содержание курса внеурочной деятельности «Мир, в котором мы живём» 3 класс 

 

№ п\п Тема занятия Форма организации занятия. Виды 

деятельности 

                                                  Моя школа - моя судьба-5ч. 

1. «История моей школы». Беседа. 

2. Клуб интересных встреч. Встреча с учителями 

– ветеранами школы. 

Беседа – диалог. 

3.  Клуб интересных встреч. Встреча с 

выпускниками школы. 

Рассказ-презентация. 

4. Конкурс рисунков и плакатов «Моя любимая 

школа». 

Творческая работа. 

5. Конкурс чтецов «Расскажем о школе». Конкурс. 

                                    Страницы истории родного поселка-9ч. 

1. «Моя малая Родина». Наш посёлок.  Беседа. 

2. Виртуальная экскурсия по довоенному 

посёлку. 

 Виртуальная экскурсия. 

3. Мой посёлок в годы ВОВ. Подготовка к защите 

проектов. 

 Подготовка к защите проектов.  

4-5. Мой поселок в годы ВОВ. Защита проектов.  Защита проектов. 

6. Конкурс рисунков и плакатов «Мой посёлок в 

будущем». 

 Творческая работа. 

7. «Достопримечательности нашего посёлка. 

Фотовыставка. 

 Творческая работа. 

8-9. Экскурсия в музей завода «Салют».  Экскурсия. 

                                                                       Семь + я   - 8ч    

1. «Как составлять генеалогическое древо». Беседа. 

2. Подготовка к защите проекта о своей 

родословной «Древо жизни».  

Подготовка к защите проектов. 

3-4. Защита проектов о своей родословной «Древо 

жизни».  

Защита проектов. 

5. Конкурс рисунков «Мама, папа, я – дружная 

семья!» 

Творческая работа. Рисунки с 

использованием аппликации. 

6. Составление рассказов, чтение стихов о маме, 

бабушке, своей семье. 

Составление рассказов, чтение стихов. 

Творческая работа. 

7. «Семейные реликвии».   Беседа-диалог. 

8. «Семейные реликвии». Организация выставки 

семейных поделок.   

Творческая работа. 

                                                              Город будущего «Моя школа»-6ч. 

1. «С чего начинается школа?» Беседа. 

2. Интервью с учащимися школы «Каким вы 

хотите видеть наш школьный двор?» 

Творческая работа. Ответы на 

вопросы анкеты. 

3.  «Участок школьного двора на рисунке». Творческая работа.  

4. Подготовка к защите проекта «Школьный 

двор». 

Помощь для успешной защиты 

проекта.  

5-6 Защита проектов «Школьный двор». Защита проектов. 

                                                         Культурное наследие- 8 ч. 

1. «Культура и традиции русского народа».     Беседа. Просмотр учебного фильма. 

2. Первые театральные представления в Самаре.  Беседа. 

3. Театры нашего города. Виртуальная экскурсия. 

4. «Мы любим здесь бывать. Приглашаем и вас». Сообщения детей о кукольном театре. 

5-6. Посещение театра юного зрителя.  Экскурсия по городу с посещением 

театра. 

7. Литературное наследие города Самары.  Беседа с использованием интернет 



ресурсов. 

8. Выставочные залы, галереи и художественные 

салоны города. 

Виртуальная экскурсия с 

использованием интернет ресурсов. 

                                                         Старшее поколение-6ч. 

1. «Боевые знамена рассказывают». Беседа-диалог. 

2. «Личные качества воина-защитника». Сообщения – презентации. 

3. Просмотр фильма о воинах-защитниках. Просмотр фильма с дальнейшим 

обсуждением. 

4. «Герои, в честь которых названы улицы 

Самары». Подготовка к защите проектов. 

Сообщения – презентации. 

5-6.  Защита проектов «Имена героев  улиц  нашего 

города». 

Защита проектов. 

                                                     Мы - будущее своей страны -9ч 

1. «Все работы хороши, выбирай на вкус». Беседа. 

2. Конкурсная программа «Что я знаю о 

профессиях?». 

Викторина. Работа в группах. 

3.  «Профессия строителя – одна из старейших». Просмотр презентации. Беседа. 

4. Конкурс рисунков «Все профессии нужны, все 

профессии важны». 

Творческая работа. 

5. Работа над сочинением «Кем бы я хотел стать». Творческая работа. 

6-7.  «Все профессии нужны, все профессии 

важны». Рассказы родителей. 

Познавательная беседа. Презентации. 

8. Самые мирные профессии. Сообщения детей. 

9. Самые опасные профессии. Виртуальная 

экскурсия в пожарную часть. 

Беседа – диалог. 

 Трудно быть настоящим человеком…-12ч 

1. «Хочу и я на маму быть похожим». Беседа – дискуссия. 

2. Конкурс рисунков «Моя красивая мама». Творческая работа. 

3. «При солнышке тепло, при матери – добро». Составление словарика-помощника 

«Моя помощь маме». 

4. Работа в библиотеке «Какое женское имя 

помогло в войне с фашистами?» 

Работа с источниками в библиотеке с 

целью изучения данной темы.  

5. Слайдовая презентация «Музыка космоса». Беседа. Что ты знаешь о наших 

земляках покорителей космоса? 

6. Покорители космоса. М.Корниенко, А.Губарев, 

С.Авдеев, О.Атьков, О.Кононенко, Г.Михайлов 

Защита проектов. Наши герои: 

земляки – космонавты.  

7-8. Экскурсия по городу с посещением Музея 

космонавтики. 

Экскурсия в Музей космонавтики. 

9-10. «Сын полка и сын своей страны» А.Дмитриев. Беседа-дискуссия о детях, которые 

сражались наравне с взрослыми. 

Использовать книгу Т.Ворониной 

«Всегда в строю». 

10.  «Дети войны» Работа над проектом. Творческая работа. 

11-12. Защита проектов   «Дети войны». Защита проектов. 

                                                           С любовью к Родине-5ч. 

1. Край Самарский. «Жигули заповедные». Беседа. Использовать книгу 

В.Евдокимова «Жигули заповедные». 

2. Фотовыставка «Зелёный наряд Поволжья». Творческая работа. 

3. Виртуальное путешествие по Волге-матушке. Сообщения уч-ся о городах на Волге. 

4. «От земли до неба». Беседа рассуждение. «Что я могу 

сделать для...» 

5. Интеллектуальная игра «Что я знаю о родном 

крае?» 

Викторина. Работа в группах. 

                                  Итого – 68ч.  

    



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мир, в котором мы живём» 4 класс 

№ п\п Тема занятия Форма организации занятия. Виды 

деятельности 

 Моя школа – моя судьба - 5ч. 

1. «Я – ученик 4 класса». Беседа – диалог. 

2. Клуб интересных встреч. Встреча с 

выпускниками школы. 

Познавательная беседа. 

3. «Школа – мой дом, будь хозяином в нём!» Беседа  - диспут. 

4-5. Презентация классного коллектива «Вместе 

весело шагать». 

Творческая работа в группах. 

 Страницы истории родного  города - 5ч. 

1. Край Самарский. Виртуальная экскурсия. 

2. Самара – город трудовой Славы. Познавательная беседа. 

3-4. Экскурсия по городу. Экскурсия. 

5. «Город, который мне снится». Викторина. «Знаешь ли ты свой город?» 

                                                        Город будущего – 6ч. 

1. Город, в котором хочется жить… Беседа - диспут. 

2. Видеофильм «Чистые лёгкие городов». Просмотр и обсуждение фильма. 

3. «Это город, в котором я буду жить». Рисунки.       Творческая работа. 

4. Классный вернисаж. 

   

Выставка детских работ с дальнейшим 

обсуждением. 

5. 

Акция «Не проходите мимо». 

Сочинение стихов о своем дворике, в 

котором дети любят отдыхать. На 

каникулах вместе с родителями  

провести акцию по распространению 

листовок «Не проходите мимо». 

6. «Всё зависит от нас…» Беседа – диспут. 

        Культурное наследие- 8 ч 

1. «Литературное наследие Самары». Просмотр презентации. Викторина.  

2. Самарский край в произведениях русских 

писателей. 

Познавательная беседа. 

3. Самарский период в жизни А.М.Горького. Знакомство с произведениями 

Горького, написанными в Самаре. 

4. Музыкальная жизнь Самары. Фестиваль 

авторской песни им. В.Грушина. 

Познакомить с историей прохождения 

фестиваля. 

5. Театральная жизнь  Самары. Виртуальная экскурсия по подмосткам 

театров Самары. 

6. «Я маленький театрал». Викторина. Работа по группам. 

7-8. Экскурсия по городу с посещением 

Самарского театра кукол. 

Просмотр спектакля. 

                                                     Старшее поколение -7ч. 

1. «Кого называют  героем?»  Познавательная беседа. 

2.  Книга А. Леонова «Я выхожу в открытый 

космос». 

Знакомство с книгой А.А.Леонова – 

космонавта, писателя. художника. 

3. Подвиг можно совершить и в мирной жизни. Познавательная беседа. 

4. Я горжусь своими близкими. Беседа - диалог. 

5. Подготовка к проекту «Дерево живёт корнями, 

а человек - делами». 

Творческая работа по группам. 

6-7. Защита проектов «Дерево живёт корнями, а 

человек – делами». 

Защита проектов по группам. 

 Мы - будущее своей страны- 9ч 

1. «Учимся ставить цели». Беседа. 

2. «Мое созвездие успеха». Беседа – рассуждение. 

3. «Что такое труд и почему люди трудятся?» Беседа – диспут. 

4. «Мои жизненные принципы». Тренинг. 



5. «Что я сделал бы для будущего свой страны?» Работа над сочинением. Творческая 

работа. 

6-7. «Ни дня без спорта» Рассказы о спортивных 

достижениях. 

Сообщения о своих достижениях в 

спорте. 

8. «Хорошо учиться – в жизни пригодится». Беседа – диспут. 

9-10. «Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот 

хорош, кто для дела гож». 

Работа с пословицами. Творческая 

работа в группах. 

                                                                     Дружба поколений  - 9ч 

1. «Наша дружная семья». Беседа – дискуссия. 

2-3. Презентация семейных фотогазет «Мой прадед 

на фронте воевал». 

Рассказы о своих близких, участниках 

войны. 

4 Конкурс сочинений по теме «Ими гордится 

Самара».  

Творческая работа. 

5-6. Праздник «Наша страна  армией сильна». Спортивный праздник. 

7. «Глава семьи…» Почему так говорят? Дискуссия по теме. 

8. «Мама – самая главная». Рассказ о профессиях. 

9. «Вся семья вместе, так и душа на месте». Пословица старая, а смысла не теряет. 

Рассуждения учащихся. 

            Без знания истории  -  нет будущего моей Родины -12ч 

1. Путешествие по родному городу «Открываем 

Самару заново». 

Виртуальная  экскурсия по местам 

связанным  с освоением космоса. 

2. Работа в библиотеке  «Самара и космос». Творческая работа в группах. 

3. Слайдовая презентация «Космос на службе 

миру». 

Просмотр слайдов. Беседа – 

рассуждение. 

4 Наши земляки – космонавты. Сообщения учащихся. 

5-6. Экскурсия по городу с посещением Музея 

космонавтики. 

Экскурсия. 

7. Урок мужества «Этот день мы приближали 

как могли…» 

Творческая работа над мини-проектами 

по группам. 

8. Защита мини – проектов «Этот день мы 

приближали как могли…» 

Защита мини – проектов по группам. 

9. «Каждый удар молота по врагу» Наш завод во 

время войны. 

Познавательная беседа. Встреча с 

ветеранами завода «Салют». 

10. «Языком плаката» Художники и их оружие 

против врага. 

Познавательная беседа. 

11. Конкурс рисунков «Весна и Победа» Творческая работа. 

12. «Герои бывают разного возраста» 

А.П.Дмитриев сын полка – наш земляк. 

Беседа – рассуждение. 

 С любовью к Родине -7ч 

1. История создания заповедника в Жигулях. Познавательная беседа. 

2. «Тропами туристических маршрутов по 

заповеднику». 

Викторина. Работа по группам. 

3. «Самые большие и самые маленькие…» 

Флора и фауна Самарской области.  

Познавательная беседа. Рассказы-

сообщения учащихся. 

4. Подготовка к созданию проекта «Красная 

книга Самарской области». 

Работа в группах. 

5-7 Защита проектов. Защита проектов. Подведение итогов. 

                                                       Итого – 68ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

   «Мир, в котором мы живём» 1 класс 

 

№ п\п Форма организации занятия.  

Виды деятельности 

Кол-во часов 

всего теория практика 

1                       Моя школа - моя судьба-5ч  

«Нас в школу пригласил задорный звонок». 1 1  

«Вместе дружная семья». 1  1 

«Что можно, а что нельзя». 1 1  

Час общения. «Знай не только права, но  

и обязанности. 

  

  обязанности». 

1  1 

Праздник «Посвящение в первоклассники». 1  1 

 2.                      Мой дом за окном- 4ч  

 Мой родной посёлок. А что я о нём знаю? 1 1  

Парк отдыха. «Что было и что стало». 1  1 

Экологическая акция. «Чистый двор, улица, 

парк». 

1 1  

Уроки светофора. «Твоя безопасная дорога в 

школу». 

1 1  

  3                            Семь + я - 5 ч.  

«Папа, мама, я – дружная семья». 1  1 

«Родители трудолюбивы, так и дети не ленивы». 1 1  

Экскурсия   в районную библиотеку № 16. 

Библиотечный урок по теме: «Я сам!» 

2  2 

Творческая мастерская «Подарок моим близким». 1  1 

                     Культурное наследие- 6 ч.  

4 «Книга – самое великое чудо». 1 1  

«Загадка – для ума зарядка». Знакомство с 

ребусом. 

1  1 

«Необычные игрушки». Виртуальная экскурсия в 

Загорский Музей русской игрушки. 

1 1  

« В гости к Деду Морозу в Великий Устюг». 

Виртуальная экскурсия.  

2 1 1 

 «Зимушка-зима на забавы горазда». Презентации. 1  1 

5                  Старшее поколение – 5ч.  

Мои прадедушка и прабабушка. А что я о них 

знаю? 

1  1 

 Служу России! Мой папа был в армии. 1  1 

Знакомство с рассказом Ю.Яковлева «Мама». 1 1  

Творческая мастерская. Подарок моей маме. 1  1 

Чтение рассказов С.Алексеева из книги «Ради 

жизни на Земле». 

1 1  

6                  В гармонии с природой-8ч.  

 «Знакомые – незнакомцы». Познакомить с 

интересными фактами о жизни животных 

Самарского края. 

1 1  

«Сердитый недотрога». Сообщения о ежах. 1  1 

Знакомство с творчеством Н.Сладкова. Чтение 

книги «Азбука леса». 

1  1 

Животные – предсказатели погоды. 1 1  



Игра «Путешествие в мир тайн». 1  1 

«В гости к Старичку – Лесовичку». Экскурсия. 2  2 

Место человека в мире природы. 1 1  

  33 14-42% 19-58% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Мир, в котором мы живём» 2 класс 

 

№ 

п/п 

Форма организации занятия.  

Виды деятельности. 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

Моя школа - моя судьба - 5ч 

1     

Из истории школы. Конкурс рисунков 

«Моя любимая школа».   

1  1 

«Я и мои одноклассники».    1 1  

Конкурс сочинений «Моя вторая мама». 1  1 

Конкурс рисунков «Моя вторая мама».    1  1 

Конкурс чтецов о школе. 1  1 

Страницы истории родного посёлка - 11ч. 

2 Заочная экскурсия по посёлку, в котором 

находится школа. 

1 1  

Коллективная работа (рисование, ап-

пликация) «Улицы моего посёлка». 

1  1 

Зелёная зона отдыха. Поселковый парк. 1 1  

 Спорт для всех. Стадион «Салют». 1 1  

Клуб интересных встреч. Рассказ моего 

дедушки о посёлке.  

1 1  

Конкурс рисунков «Дом, в котором я 

живу». 

1  1 

История моего посёлка. 

Экскурсия в музей завода «Салют». 

2 2  

Мой посёлок в годы ВОВ. 1  1 

Мой посёлок в годы ВОВ. Защита 

рефератов.  

2  2 

Семь + я -  8ч. 

3 «Наша дружная семья». Презентации. 1 1  

«Мы всё делаем вместе». Фотовыставка. 1  1 

 Презентация семейных фотогазет «Все 

вместе». 

2  2 

 «За нами не угнаться». Спортивный 

праздник. 

2  2 

    

 Проект «Традиции моей семьи». 

Фотовыставка. 

1  1 

 Проект «Традиции моей семьи». 1  1 

         Город будущего - 7ч 

4 «Будущее начинается с прошлого». 1 1  

 Самара- город трудовой славы. 1 1  

    

 Конкурс рисунков и сочинений «Много 

есть профессий разных (кем я хочу 

быть)». 

1  1 

 Конкурс рисунков, плакатов «Наш город 

(мой поселок) в будущем». 

1  1 

 Виртуальная экскурсия. «Здесь будет 

город  моей мечты». 

1 1  

 Путешествуем по красивым местам 

нашего года. 

1 1  

 Виртуальная  экскурсия по Волге- 1 1  



матушке. 

Культурное наследие- 6 ч. 

5 «Из бабушкиного сундука». 1 1  

 «Из бабушкиного сундука». 1  1 

    

 Выставка семейных старинных предметов 

и вещей. 

1  1 

 «Традиции наших предков». 1 1  

 Знакомство с обрядовыми народными 

играми. 

1  1 

 Народные песни, скороговорки, загадки, 

потешки, заклички. 

1  1 

          Народ и армия едины - 6ч. 

6 «Кого называют народным героем?»  1 1  

 Беседа «Герои, в честь которых названы 

улицы Самары». 

1 1  

    

 Подготовка  проектов.  «Имена героев 

улиц Самары». 

1 1  

 Защита проектов. 1  1 

 «Победа ковалась в тылу». 1 1  

 «Без труда – нет добра». 1  1 

Мы - будущее нашей  страны - 6ч. 

7  «Учимся ставить цели». 1  1 

«Мое созвездие успеха». Сочинение-

миниатюра. 

1  1 

«Что такое труд и почему люди 

трудятся?». 

1 1  

 «Мои жизненные принципы». 1 1  

 Рисунок по теме «Кем я хочу быть?» 1 1  

Выставка рисунков «Классный вернисаж». 1 1  

    

Я горжусь своей Родиной – 11ч. 

8 Космические достижения на службе миру. 

 

1 1  

    

 Знакомство с книгой А.А.Леонова «Я 

выхожу в открытый космос». 

1  1 

 Экскурсия в Самарский музей 

космонавтики. 

2  2 

  «Мой прадед на фронте воевал». 1 1  

 «Мой прадед на фронте воевал». 1  1 

 Акция «Ветераны рядом». 1  1 

 «Поклонимся великим тем годам». 1 1  

 Конкурс стихов о Великой Победе. 1  1 

 Рисунки по теме «Этих дней не смолкнет 

Слава». 

1  1 

 «Я всегда буду помнить». 1  1 

В гармонии с природой –8ч. 

9 «Жемчужина Средней Волги». 

Жигулёвский государственный 

заповедник. 

1 1  

 Туристскими тропами. Стрельная гора - 

исторический природный памятник. 

1  1 



  Животный мир Жигулей. 1  1 

 Растительный мир Жигулей. 1  1 

 Это интересно знать! Зелёные лекари. 1  1 

 «Загадки, которые придумала природа».  

«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная 

игра. 

1  1 

 

 Обобщающее занятие «Мир, в котором 

всем хорошо». 

1  1 

                                               Всего: 68 часов 27ч (40%) 41ч (60%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Мир, в котором мы живём» 3класс 

 

№ 

п/п 

Форма организации занятия. 

Виды деятельности. 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

                                                  Моя школа - моя судьба-5ч 

1 История моей школы. 1 1  

2 Клуб интересных встреч. Встреча с 

учителями – ветеранами школы. 

1  1 

3  Клуб интересных встреч. Встреча с 

выпускниками школы. 

1  1 

4 Конкурс рисунков и плакатов «Моя 

любимая школа». 

1  1 

5 Конкурс чтецов «Расскажем о 

школе» 

1  1 

                                    Страницы истории родного поселка-9ч 

6 «Моя маленькая Родина». Наш 

посёлок. 

1 1  

7 Виртуальная экскурсия по 

довоенному посёлку. 

1  1 

8-9 Мой посёлок в годы ВОВ. 

Подготовка к защите проектов. 

2 1 1 

10 Мой поселок в  годы  ВОВ. Защита 

проектов. 

1  1 

11 Конкурс рисунков и плакатов «Мой 

посёлок в будущем». 

1  1 

12 Фотовыставка. 

«Достопримечательности нашего 

посёлка.  

1  1 

13-

14 

Экскурсия в музей завода «Салют». 2  2 

                                                                       Семь + я -8ч    

15 Как составлять генеалогическое 

древо? 

1 1  

16 Подготовка к защите проекта о 

своей родословной «Древо жизни».  

1 1  

17-

18 

Защита проектов о своей 

родословной «Древо жизни».  

2  2 

19 Конкурс рисунков «Мама, папа, я – 

дружная семья!» 

1  1 

20 Составление рассказов, чтение 

стихов о маме, бабушке, своей 

семье. 

1  1 

21 Семейные реликвии.   1 1  

22 Организация выставки семейных 

поделок «Семейные реликвии». 

1  1 

 Город будущего «Моя школа» -6ч 

23 С чего начинается школа? 1 1  

24 Интервью с учащимися школы «Ка-

ким вы хотите видеть наш школьный 

двор?» 

1  1 

25  Участок школьного двора на 

рисунке. 

1  1 

26 Подготовка к защите проекта 

«Школьный двор». 

1 1  

27- Защита проектов «Школьный двор». 2  2 



28 

                                                         Культурное наследие- 8 ч 

29 Культура и традиции русского 

народа.   

1 1  

30 Первые театральные представления 

в Самаре. 

1 1  

31 Театры нашего города. 1 1  

32 Мы любим здесь бывать. 

Приглашаем и вас. 

1 1  

33-

34 

Посещение театра юного зрителя. 2  2 

35 Литературное наследие города 

Самары.  

1 1  

36 Выставочные залы, галереи и 

художественные салоны города. 

1 1  

                                                         Старшее поколение-6ч 

37 Боевые знамена рассказывают. 1 1  

38 Личные качества воина-защитника. 1 1  

39 Просмотр фильма о воинах-

защитниках. 

1  1 

40 Подготовка к защите проектов 

«Герои, в честь которых названы 

улицы Самары».  

1 1  

41-

42 

 Защита проектов «Имена героев  

улиц  нашего города». 

2  2 

                                                     Мы - будущее своей страны -9ч 

43 Все работы хороши, выбирай на 

вкус. 

1 1  

44 Конкурсная программа «Что я знаю 

о профессиях». 

1  1 

45  Профессия строителя – одна из 

старейших. 

1  1 

46 Конкурс рисунков «Все профессии 

нужны, все профессии важны». 

1  1 

47 Работа над сочинением «Кем бы я 

хотел стать?» 

1  1 

48-

49 

Диалоги о профессиях «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны». Рассказы родителей. 

2  2 

50 Самые мирные профессии. 1 1  

51 Самые опасные профессии. 

Виртуальная экскурсия в пожарную 

часть. 

1  1 

 Трудно быть настоящим человеком…-12ч 

52 Хочу и я на маму быть похожим. 1 1  

53 Конкурс рисунков «Моя красивая 

мама». 

1  1 

54 При солнышке тепло, при матери – 

добро. 

1 1  

55 Работа в библиотеке «Какое 

женское имя помогло в войне с 

фашистами?» 

1  1 

56 Слайдовая презентация «Музыка 

космоса». 

1  1 

57 Покорители космоса. М.Корниенко, 

А.Губарев, С.Авдеев, О.Атьков, 

1 1  



О.Кононенко, Г.Михайлов. 

58-

59 

Экскурсия по городу с посещением 

Музея космонавтики. 

2  2 

60 А.Дмитриев «Сын полка и сын 

своей страны».  

1 1  

61 Работа над проектом «Дети войны».  1  1 

62-

63 

Защита проектов  «Дети войны». 2  2 

                                                           С любовью к Родине-5ч 

64 Край Самарский. «Жигули 

заповедные». 

1 1  

65 Фотовыставка «Зелёный наряд 

Поволжья». 

1  1 

66 Виртуальное путешествие по Волге-

матушке. 

1  1 

67 От земли до неба. 1 1  

68 Интеллектуальная игра «Что я знаю о 

родном крае?»  

1  1 

                                               Всего: 68 часов 25 ч (37%) 43 ч (63%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Мир, в котором мы живём» 4 класс 

 

№ 

п/п 

Форма организации занятия. 

Виды деятельности. 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

 Моя школа – моя судьба - 5ч 

1 Я – ученик 4 класса. 1 1  

2 Клуб интересных встреч. Встреча 

с выпускниками школы. 

1  2 

3 Школа – мой дом, будь хозяином в 

нём! 

1 1  

4-5 Презентация классного коллектива 

«Вместе весело шагать». 

2  2 

 Страницы истории родного  города - 5ч 

6 Край Самарский. 1 1  

7 Самара – город трудовой Славы. 1 1  

8-9 Экскурсия по городу. 2  2 

10 Город, который мне снится. 1 1  

                                                                      Город будущего – 6ч 

11 Город, в котором хочется жить… 1 1  

12 Видеофильм «Чистые лёгкие 

городов». 

1 1  

13 Рисунки.      «Это город, в котором 

я буду жить». 

1  1 

14 Классный вернисаж. 

   

1  1 

15 Акция «Не проходите мимо». 1  1 

16 Всё зависит от нас… 1 1  

 Культурное наследие- 8 ч 

17 Литературное наследие Самары. 1 1  

18 Самарский край в произведениях 

русских писателей. 

1 1  

19 Самарский период в жизни 

А.М.Горького. 

1 1  

20 Музыкальная жизнь Самары. 

Фестиваль авторской песни им. 

В.Грушина. 

1 1  

21 Театральная жизнь  Самары. 1 1  

22 Викторина «Я маленький театрал». 1  1 

23-

24 

Экскурсия по городу с 

посещением Самарского театра 

кукол. 

2  2 

                                                     Старшее поколение -7ч 

25 Кого называют  героем? 1 1  

26  Книга А. Леонова «Я выхожу в 

открытый космос». 

1 1  

27 Подвиг можно совершить и в 

мирной жизни. 

1 1  

28 Я горжусь своими близкими. 1 1  

29 Подготовка к проекту «Дерево 

живёт корнями, а человек - 

делами». 

1  1 



30-

31 

Защита проектов «Дерево живёт 

корнями, а человек – делами». 

2  2 

 Мы - будущее своей страны- 9ч 

32 Учимся ставить цели. 1 1  

33 Мое созвездие успеха. 1 1  

34 Что такое труд и почему люди 

трудятся? 

1  1 

35 Мои жизненные принципы. 1  1 

36 Что я сделал бы для будущего свой 

страны? 

1  1 

37 Рассказы о спортивных 

достижениях «Ни дня без спорта».  

1  1 

38 Хорошо учиться – в жизни 

пригодится. 

1  1 

39-

40 

Не тот хорош, кто лицом пригож, а 

тот хорош, кто для дела гож. 

2  2 

 Дружба поколений  -  9ч 

41 Наша дружная семья. 1  1 

42-

43 

Презентация семейных фотогазет 

«Мой прадед на фронте воевал». 

2  2 

44 Конкурс сочинений по теме  

«Ими гордится Самара».  

1  1 

45-

46 

Наша страна Армией сильна. 2  2 

47 «Глава семьи…» Почему так 

говорят? 

1 1  

48 Мама – самая главная. 1 1  

49 Вся семья вместе, так и душа на 

месте. 

1  1 

 Без знания истории   нет  будущего моей Родины - 12ч 

50 Путешествие по родному городу 

«Открываем Самару заново». 

1  1 

51 Работа в библиотеке  «Самара и 

космос». 

1  1 

52 Слайдовая презентация «Космос 

на службе миру». 

1  1 

53 Наши земляки – космонавты 1 1  

54-

55 

Экскурсия по городу с 

посещением Музея космонавтики 

2  2 

56 Урок мужества «Этот день мы 

приближали как могли…» 

1  1 

57 Защита мини – проектов «Этот 

день мы приближали как 

могли…» 

1  1 

58 Наш завод во время войны 

«Каждый удар молота по врагу».  

1  1 

59 Художники и их оружие против 

врага. «Языком плаката». 

1 1  

60 Конкурс рисунков «Весна и 

Победа» 

1  1 

61 «Герои бывают разного возраста» 

А.П.Дмитриев - сын полка – наш 

земляк. 

1  1 

 С любовью к Родине -7ч 



62 История создания заповедника в 

Жигулях. 

1 1  

63 Тропами туристических 

маршрутов по заповеднику. 

1 1  

64 Флора и фауна Самарской области 

«Самые большие и самые 

маленькие…»  

1  1 

65 Подготовка к созданию проекта 

«Красная книга Самарской 

области». 

1  1 

66-

68 

Защита проектов. 3  3 

                                           Всего: 68ч 23 ч (34%) 45ч (66%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы для учителя 

       1. Авдеева, Н. Основы безопасности детей младшего школьного возраста: Программа  

[Текст]/ Н. Авдеева, О. Князева, Р.Стеркина // - №3. - 1997. - С. 32-40; №4. - 1997. - С. 5-13. 

2. Андреевская, Е. Г. Программа по экологическому воспитанию и образованию 

школьников “Первые шаги в окружающем мире” [Текст] / Е.Г. Андреевская. - М.: 

Издательский дом Паганель, 2010. - 16 с. 

3. Ашиков, В. И. Семицветик. Программа и руководство по культурно-экологическому 

воспитанию и развитию детей школьного возраста” [Текст] / В.И. Ашиков, С.Г. 

Ашикова. - М.: Издательство “Российское педагогическое агентство”, 1997. - 132 с. 

4.. Богданец Т. Экологическое знание - первое представление о мире[Текст] / Т. 

Богданец// школьное воспитание. - 2003 - № 12 - С. 52 

5. Бочарова, Н. И. Оздоровительный семейный досуг с детьми школьного возраста 

[Текст]: пособие для родителей и воспитателей. - 2-е изд., испр. И доп. / Н.И. Бочарова. - 

М.: АРКТИ, 2009. -94 с. 

          6. Глазачев, С. Н. Экологическое образование в опыте работы школьных учреждений: 

проблемы, поиск, опыт [Текст] / С.Н.Глазачев, Л.И. Грехова, Н.Н. Сотникова. - М.: 

Горизонт, Ставрополь: Сервис-школа, 1999. -156 с. 

7.. Зерщикова Т. Экологическое развитие в процессе ознакомления с окружающим [Текст]/ 

Т. Зерщикова, Т. Ярошевич// школьное воспитание. - 2005. - № 7. - С. 3 

8. Коноваленко, В. В. Антонимы. Картинный дидактический материал для занятий с 

детьми младшего школьного возраста [Текст] / В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко.   

9. Пособие для учащихся “Безопасное поведение на улицах и дорогах”, 1–4 кл., 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией П. В. 

Ижевского, авторы: П.В. Ижевский, Б.О. Хренников, И. В. Александрова, М. В. 

Маслов. 

10.Программа для системы дополнительного образования детей “Безопасность 

дорожного движения”, под редакцией П.В.Ижевского, авторы: В. А. Лобашкина, 

Д.Е. Яковлев, Б.О.Хренников, М.В.Маслов. Москва. “Просвещение”,2009 г. 

Список литературы для учащихся: 

         11. Скоролупова, О.А. Царство растений. Деревья и кустарники 

 [Текст] /О.А. Скоролупова. - М.: Скрипторий 2003. - 2011. -136с 

12. Старжинская, И. В. Изучаем животный мир [Текст]: занимательное пособие  

/ И.В. Старжинская. - Минск: Изд-во Юн пресс, 2006. -31 с. 

13. Степанов, В. А. Животный мир России [Текст]: учебник для младшего школьного 

возраста / В.А. Степанов. - М.: Изд-во Фламинго, 2010. - 25 с. 

14.. Шорыгина, Т.А. Беседы о временах года[Текст] / Т.А. Шорыгина. - М.: Сфера, -2011. - 

144с 

15. Шорыгина, Т.А. Беседы о профессиях.[Текст]/ Т.А. Шорыгина. - М.: Сфера, -2011. -128с 

16. Шорыгина, Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах [Текст]/ Т.А. Шорыгина. - М.: 

Сфера, -2011. -96с           
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