
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Пояснительная записка. 
Адаптационная программа внеурочной деятельности «Мы познаем мир» для обучающихся 

1-4 классов,   разработанная учителями начальных классов Селюгиной Л.В., Сикора В.Н., 

Давыдовой И.В. и др. МОУ «СОШ№339 имени П.Н. Самусенко». г Братска ( составлена на основе 

программы начального образования по окружающему миру для 1-4 классов/ авторы: А.А. 

Плешаков, - М.: Просвещение, 2008г.; Е.В. Чудакова , Е.Н. Букварёва, -ВИТА - ПРЕССС, 2010.; 

Н.Я. Дмитриева, А.Н. Казаков , «Учебная литература», 2008г)  

 Программа адаптирована учителями начальных классов МКОУ «Тангуйская СОШ» 

Волковой Т.А.  и Соловьёвой Т.Б.для учащихся 1-4 классов МКОУ «Тангуйская СОШ» 

Программа актуальна, отвечает требованием ФГОС НОО, главная цель программы -

достижение оптимального общего развития школьника. 

Отличие адаптированной программы в распределении часов на отдельные разделы и темы в 

программе.  

Часы в учебном плане программы добавлены: в первом классе 13 часов  (программа 

разработана -на 20ч, стало 33 часа); 

во втором - четвертом классах добавлено по 9 часов ( программа разработана на 25 часов, 

стало 34 ч) в связи с тем , что учебный план рассчитан на 33 недели в первом классе и 34 недели 

во 2-4 классах в МКОУ «Тангуйская СОШ» и с учетом уровня развития детей данного класса.  

Реализация данной программы рассчитана на систематические занятия, 1 час в неделю. 

В первом классе в разделе «Я и школа» добавлены 3 часа на темы: «История нашей 

школы» (1 час), «Школа в которой я учусь» (1 час), «Я и мир знаний» (1 час) Раздел « Я и моя 

семья»- 9 часов : «Моя родословная» добавлено -2 часа, «История происхождения имён» - 1 час; 

Фамилия моей семьи. Мой папа. Моё отчество»- 1 час; «Профессии моих родителей-1 . Моя 

мечта» - 1 час, «Традиции моей семьи» - 1 час; «Семейная гордость» - 1час; «Фамильный герб, 

Фамильный девиз» - 1 час; «Правила поведения в семье. Моя семья прошлое, настоящее, 

будущее»- 1 час 

Во втором классе раздел «Я и мой город заменён на раздел «Я и моё село» добавлено -2 

часа. Раздел «Я и мои друзья « добавлен 1 час; «Я и моё хобби» - добавлено 2 часа; «Я и мой дом»-

добавлено -2 часа; «Я и общество» -2 часа;  Итого 9 часов 

В третьем классе добавлены часы. 
Раздел « Возникновение жизни на земле» - 2 часа 

«Природа и человек» - 4 часа 

«Будущее планеты в наших руках» - 2 часа 

« Обобщение» - 1 час 

В четвертом классе добавлены часы. 
Раздел «Из глубины веков» - 1 час. 

 Раздел « Русь в 13 -16 веках» - 1 час.  

Раздел - «Россия в 17-18 веках» - 1час . 

Раздел «На рубеже веков( 19-20 вв) - 1 час  

.Раздел «Россия в 20 веке» - 2 часа. 

 Раздел «Современная Россия» -2 часа. 

  Раздел «Обобщение» -1 час 

 

Данные часы добавлены на исследовательскую работу и практическую часть. 

 

Содержание программы не изменилось. 

 



 



 



 



 



 

Учебно-тематический план 

«Мы познаём мир», 2 класс 

1 час в неделю, 34 недели, в год 34 часа 

 

Раздел Количество 

часов 

Из них 

Теория Практические 

задания 

Проекты, 

рефераты 

экскурсии 

Я и мои 

друзья 
5 2 2 1  

Я и моё 

хобби 
10 4 4 1 1 

Я и мой дом 8 3 4 1  

Я и 

общество 
5 2 3   

Я и моё село 5 2 1 1 1 

Обобщение 1  2   

Итого 34 13 16 4 2 

 

 

 

Внеурочная деятельность 2 класс ФГОС 

 Календарно-тематическое планирование 

«Мы познаём мир» 

 
№ Дата Тема, раздел Кол-

во 

часов 

Содержание занятий Методы обучения 

Практические задания 

     I четверть (9 ч                       Я и мои друзья -5 часов 

1  Мои друзья 1 С кем ты дружишь. Почему? Понятия 

«Друг»,«враг», «товарищ», «знак 

Конкурс рисунков»Мои 

друзья» 

2  Человек без друзей, 

что дерево без 

корней 

1 Почему ты можешь поссориться 

с другом. Работа с пословицами 

о дружбе. Нацеливание детей на 

мысль - для чего нужны друзья? 

Проигрывание, анализ 

коммуникативных 

ситуаций 

3  Друзья познаются в 

беде. 

История моей 

дружбы... (анализ 

ситуаций)._____ 

1 В чем ценность дружбы. С кем 

бы вы хотели дружить, а с кем 

нет. . Почему? Кого можно 

назвать настоящим другом. 

Совместный вывод. 

 

4 -5  Основные правила 

дружбы. Мои друзья 

- прошлое, 

настоящее, будущее 

2 Помочь увидеть свои 

недостатки и 

положительные моменты при 

общении с ровесниками. 

Мнения 

детей о том, существуют ли 

правила дружбы 

Групповой проект «10 

заповедей дружбы 

Я и моё хобби -10 ч 

6  Книга - источник 

знаний. 

История появления 

книги. 

1 Знакомство с историей 

появления книги. Различные 

жанры произведений. Кто 

принимает участие в создание 

книги. Знакомство с классной 

библиотекой. Домашняя 

библиотека 

Работа в группах: 

изготовление «Книжки -

малышки» для самых 

маленьких. Экскурсия в 

школьную библиотеку. 

7  Мой любимый.вид 

спорта и его история 

1 Значения спорта для .жизни и 

здоровья. Виды спорта. 

Любимый вид спорта, почему 

По готовым мини-

рефератам подготовить 

пересказ об истории 



понравившегося вида 

спорта. Придумать 

подвижную игру для 

прогулки на спортивной 

площадке 

8  Как появились театр, 

кино, музыка. 

1 Первые музыкальные 

инструменты. Знакомство с 

созданием театра, появлением 

первого кино. Известные 

современные музыкальные 

инструменты, композиторы. 

Знакомство с современным 

театром  

Подготовить сообщение о 

каком- либо художнике, 

актере, музыканте 

(энциклопедия «Все обо 

всех»). 

 

9  Мы - туристы. Страна 

(город), которые меня 

покорили, их   история. 

 

 

 

 

1 Любите ли вы путешествовать? Как? 

Понятие «турист». Куда бы вы хотели 

отправиться в .:пукшес1вие?; Пр.чем.у? 

Ято вы уже знаете о интересующей 

вас стране? Поиск ее на карте мира. 

 

Из любого источника найти 

историю страны, которая 

интересна и подготовить краткое 

сообщение о ней (в группах). 

 

II четверть -7 часов 

10  . Компьютер - мир 

увлечений и его предки. 

1 Какими были первые печатные 

машинки. Что такое компьютер. 

Интернет. Составные части 

компьютера, их 

предназначение. Компьютер - 

не только средство увлечений, 

но и работы. Дети должны 

понять, что развлечения могут 

быть самыми разнообразными, 

лишь бы они не приносили 

вреда самому и другим людям. 

Найти в Интернете (можно 

с родителями) значение 

понятия «хобби» и его 

некоторые виды. 

11-

12 

 Основные правила 

увлечением хобби 

2 Мнения друг друга об этом 

вопросе. Составление правил 

увлечением хобби (общие и 

индивидуальные) 

Конкурс рисунков «Мое 

хобби». 

13-

14 

 Виды профессий. 

Как они появлялись 

и развивались. 

2 Виды профессий. На примере 3-

5 поразмышлять о том, почему 

эта профессия появилась и как. 

В разные времена 

распространены разные 

профессии в зависимости от 

требований жизни, но есть 

профессии, которые нужны 

всегда: учитель, врач и т. д. 

Игра «Профессии» по типу 

«Города». Ролевые игры «В 

магазин», «В школу», «В 

больницу». 

15  Кем быть? 1 Кем бы ты хотел стать. Почему? 

Как ты представляешь свою 

будущую профессию. 

Чтение стихотворения 

«Кем быть?» Конкурс 

рисунков по теме. 

Я и мой дом (8 часов) 

16  Первое жилище 

человека. 

 

 

 

 

1 Представления о первом 

жилище человека. Изба. 

Отличие домов богатых и 

бедных, разных народов. 

Привести сравнение с     ' 

современными' домами. 

Видеофильм по теме. 

III четверть -10 часов 

17  История стола и 

стула. 

1 Знакомство с первыми 

предметами быта. 

Анкетирование по 

изученным темам 

18  История одежды. 

 

1 Первая одежда (от шкуры 

животных до современной 

одежды) .Национальные 

костюмы 

Конкурс рисунков 

«Национальные костюмы 

родного края 

19  История денег 1 Деньги и их предназначение. Создание альбома «Деньги 



Сколько их должно быть, 

(размышления детей) История 

денег. Современные деньги. 

в разные времена» (работа с 

классом). 

20-

21 

 Современный мир 

вещей. Правила 

поведения дома 

2 Название и назначение, польза 

и вред различных современных 

бытовых приборов 

современного дома. Правила 

обращения с ними. 

Составить «Кодекс правил 

поведения дома». 

22-

23 

 

 

 

 

 Дом, в котором я 

живу- прошлое, 

настоящее, будущее 

 

 

2 Провести аналогию между 

жилищем в древние времена и 

до наших дней (положительные 

и отрицательные стороны, 

устранение недостатков). 

Игра «Я буду 

архитектором, пусть меня 

научат». 

 

Я и общество -5 часов 

 

 

 

 

24 

  

Что такое общество. 

Кто и когда 

придумал правила 

общения 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Все ли живые существа 

общаются. Понятие «общение». 

С какими людьми вы бьгхотели 

общаться? Почему? Что 

нравиться и не нравиться в 

своем общении? Что такое 

общество? Почему придумали 

правила общения? 

Составить «Кодекс правил 

общения». 

25- 

26 

 Виды общения:            

правила общения 

транспорте, в театре, 

в гостях и т.д. 

 

2 Разграничение правил общения 

в зависимости  от 

общественного  места. 

Выделить общие правила для 

всех и всегда. Разделить  

категории: добро - зло, 

милосердие-равнодушие и т.д. 

(на примере рассказов В. 

Осеевой). 

Ролевые игры «Правила 

вежливости» ( в 

библиотеке, в театре) 

IY четверть -9 часов 

27-

28 

 Незнакомец во дворе 

и на улице 

2 Какие бывают незнакомцы. Правила 

поведения с ними. 

 

Конкурс рисунков 

«Осторожно, незнакомец!» 

Я и моё село -5 часов 

 

 

29 

  

Тангуй-село 

счастливой судьбы 

 

 

 

 

1 

Представление о своём селе: 

местонахождение, 

достопримечательности, 

природа, люди. Краткая история 

села 

Конкурс рисунков по теме 

30-

31 

 По улицам любимого 

села 

2 История названий улиц села Экскурсия по селу 

32-

33 

 Моё село -прошлое, 

настоящее, .будущее 

 

2 Аналогия между прошлым, 

настоящим и будущим села. 

Обозначить проблемы села,  

пути их разрешения 

Составить рассказ  -село 

будущего». 

 

Обобщение -1 час 

34  Обобщение. Мои 

впечатления 

2 Впечатления 6 том, что узнали 

нового и что хотели бы узнать. 

Тест по изученным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Учебно-тематический план 

«Мы познаём мир», 3 класс 

1 час в неделю, 35 недель, в год 35 часов 

 

Раздел Количество 

часов 

Из них 

Теория Практические 

задания 

Проекты, 

рефераты, 

тесты 

 сочинения, 

конкурсы 

рисунков  

экскурсии 

Введение 3 2 1   

Возникновение 

жизни на 

Земле 

8  5  3  

Природа и 

человек 

(прошлое и 

настоящее) 

16 8 1 6 1 

Будущее 

планеты в 

наших руках 

6 2 1 2 1 

Обобщение 1  1 1  

Итого 34 17 4 12 2 

 

                                               Внеурочная деятельность 3 класс ФГОС 

 Календарно-тематическое планирование  «Мы познаём мир» 

 

№ Дата Тема, раздел Кол-

во 

часов 

Содержание занятий Методы обучения 

Практические 

задания 

     I четверть (9 ч )                      Введение -3 часа 

1  Земля и космос 1 Земля. Солнце Планеты. Смена 

дг\ня и ночи, времен года 

Существует ли жизнь в 

космосе, легенды о созвездиях 

Сочинение сказки 

«Фантастические 

приключения 

инопланетян на Земле» 

2-3  Наша Земля на 

глобусе и карте 

полушарий 

1 Знакомство с глобусом. 

Сравнение глобуса и 

карты Великие 

кругосветные путешествия 

Практическая работа с 

глобусом и картой 

полушарий. Сравнение 

их с географической 

картой 

Возникновение жизни на Земле (8 часов) 

4  Когда не было 

жизни на земле 

1 Что представляла собой 

Земля до появления на ней 

жизни 

Найти различные 

сведения о версиях 

появления жизни на 

земле 

5  Когда и как 

появилась жизнь 

на Земле 

(религиозная 

версия) 

1 Библейские сказания, 

мифы о сотворении жизни 

Слушание 

подготовленных 

сообщений, обмен 

мнениями, выводы. 

6  Когда и как 

появилась жизнь 

1 Научные представления о 

жизни на Земле 

Дискуссия «Нужна ли 

жизнь на Земле» 



на Земле 

(научная версия) 

7-8  Предки 

«человека 

разумного» 

2 Наши предки-шимпанзе и 

гориллы. Внешний вид, 

облик, занятия первых 

людей 

Конкурс рисунков 

«Первые люди и 

природа» 

9  Отличие 

человека от 

животных 

1 Главные отличия 

(прямохождение, 

сознание, рука, орудийная 

деятельность) 

Тест по изученным 

темам 

II четверть (7 часов) 

10-

11 

 Человек – часть 

природы 

2 Добывание огня, первая 

ловля, первое жилище, 

связь природы с 

человеком 

Устное сочинение-

рассуждение 

«Назначение человека 

на Земле» 

Природа и человек (прошлое и настоящее) -16 часов 

12  Вода 1 Свойства воды, 

круговорот воды в 

природе. Вода и наше 

здоровье 

Практическая работа 

«Свойства воды» 

13  Первые черви. 

Первые рыбы 

1 Сообщение детей по теме Работа в группах 

14-

15 

 Оставшиеся в 

море 

2 Подводные обитатели 

отличительные черты 

Составление 

кроссворда по теме 

16  Воздух 1 Свойства воздуха. 

Источники загрязнения 

Составление рассказа 

«Что ты сделал для 

поддержания чистоты 

воздухва» 

III четверть -11 часов 

17  Первые птицы 1 Знакомство с различными 

птицами 

Конкурс рисунков по 

теме 

18-

20 

 Современные 

летающие 

животные 

3 Представители птиц, 

насекомых. Исчезающие 

виды птиц 

Экологическая 

викторина по теме.  

Экскурсия на природу, 

наблюдение за 

птицами 

21-

22 

 Солнце. Почва. 

Песок. Камни. 

Глина 

2 Солнце –источник света и 

тепла. Свойства песка, 

глины. Охрана почвы 

Подготовить 

сообщение 

«использование 

неживой природы 

человеком» 

23-

25 

 Динозавры и 

другие предки 

современных 

зверей 

3 Сходство и различие 

первых животных с 

современными 

Составление альбома 

«Виды динозавров» 

26-

27 

 Оставшиеся на 

суше 

2 Разнообразие животного 

мира, растений Связь 

растений, животных и 

человека 

Составление проекта 

«Животный мир 

родного края» 

IY четверть -8 часов                       Будущее планеты в наших руках- 6 часов 

28  Причины 

вымирания 

живого на Земле 

1 Суть понятия «борьба за 

выживание» 

Проект «Книга жалоб» 

Конкурс рисунков 

«Береги лес» 



29-

31 

 Экология. 

Проблемы земли 

– наши проблемы 

3 Экологические проблемы Групповая работа . 

Составление кодекса 

«Сохранения здоровья 

нашей планеты Земля» 

32-

33 

 Что такое 

краеведческий 

музей? 

2 Понятие «краеведение» 

Экспонаты  исчезнувших 

животных 

Экскурсия в музей. 

Конкурс Рисунков по 

теме 

Обобщение -1час 

34  Обобщение. Мои 

впечатления 

2 Впечатления о том, что 

узнали нового и что 

хотели бы узнать. 

Составление тестов 

для проверки знаний 

друг друга 

Викторина «Знатоки 

природы» 

 

 

 

                                                 Учебно-тематический план 

«Мы познаём мир», 4 класс 

1 час в неделю, 34 недели, в год 34 часа 

 

Раздел Количество 

часов 

Из них 

Теория Практические 

задания 

Проекты, 

рефераты, 

тесты 

 сочинения, 

конкурсы 

рисунков  

экскурсии 

Введение 1 1    

Из глубины 

веков 
3 2 1   

Русь в 13 – 14 

веках 
5 4 1   

Россия в 17 – 

18 веках 
4 2 1 1  

На рубеже 

веков (19-20 

век) 

4 3  1  

Россия в 20 

веке 
7 4 1 2  

Современная 

Россия 
8 4 2 2  

Обобщение 2 1 1   

Итого 34 21 7 6  

 

 


