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       Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир вокруг нас» в 3 классе составлена 

на основе авторской программы по внеурочной деятельности В.А. Горской, А.А. Тимофеев, 

Д.В. Смирнов и др. – М.: Просвещение, 2010 и сборника программ внеурочной деятельности: 

1-4. Виноградовой Н. Ф. – М.: Вентана – Граф, 2014 г Сроки реализации: 34 учебные недели. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю в каждом классе. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

 Способствование воспитанию у обучающихся чувства любви и бережливости к окружающей 

нас природе. 

 Развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук. 

 Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность 

выражать своё отношение к окружающему миру природы различными средствами ( 
художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно- прикладного 

искусства, музыка и т. д.) 

 Воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения 

окружающей среды. 

 Формирование мотивации дальнейшего изучения природы.  

Метапредметные результаты  

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями предмета. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

1. Растения (15 часов). 

Разнообразие растений. Основные группы растений родного края. Разнообразие растений 

полей и лугов. Разнообразие растений лесов. Разнообразие растений водоемов. Разнообразие 

растений болот. Лекарственные растения. Ядовитые растения. Декоративные растения. 

Культурные растения. Комнатные растения. Растения парков и скверов. Удивительные 

растения. Охрана растений. Беседа «Значение растений в жизни человека». Легенды о 

растениях. 

2. Животный мир (4 часа). 

Животный мир леса. Значение их в жизни человека. Животный мир луга и полей. Значение их 

в жизни человека. Животный мир водоема. Исчезающие виды животных. Насекомые. 

3. Грибы (4 часа). 

Разнообразие грибов. Съедобные грибы. Значение их в жизни человека и животных. Ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

4. Лишайники (1 час). 

Разнообразие лишайников. Роль лишайников в природе. 

5. Неживая природа(4 часа). 

Невидимое сокровище-воздух. Значение и охрана. Чудо под ногами. Значение солнца в жизни 

всего живого. Значение воды. Охрана воды и рациональное ее использование. 

6.Правила поведения в природе (6 часов). 

Правила поведения в лесу. Правила поведения на водоемах. Берегите природу от огня. 

Берегите природу от мусора. Берегите природу от шума. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Наименование разделов и тем. Общее количество часов на 

изучение. 

1. Растения. 15 

2. Животный мир. 4 

3. Грибы. 4 

4. Лишайники. 1 

5. Неживая природа. 4 

6. Правила поведения в природе. 6 

                                                                                         Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Календарное планирование  

 
№ Наименование раздела, темы План. 

 сроки 

Факт. 

сроки 

Примечание 

Растения (15 часов) 

1. Разнообразие растений. Основные группы растений 

родного края 

02.09   

2. Разнообразие растений полей и лугов. 09.09   

3. Разнообразие растений лесов. 16.09   

4. Разнообразие растений водоемов. 23.09   

5. Разнообразие растений болот. 30.09   

6. Лекарственные растения. 14.10   

7. Ядовитые растения. 21.10   

8. Декоративные растения. 28.10   

9. Культурные растения. 04.11   

10. Комнатные растения. 11.11   

11. Растения парков и скверов. 25.11   

12. Удивительные растения. 02.12   

13. Охрана растений. 09.12   

14. Беседа «Значение растений в жизни человека». 16.12   

15. Легенды о растениях. 23.12   

Итого по теме: 15 часов. 

Животный мир(4 часа) 

16. Животный мир леса.  

Значение их в жизни человека. 

06.01   

17. Животный мир луга и полей. Значение их в жизни 

человека. 

13.01   

18. Животный мир водоема. 20.01   

19. 

 

Исчезающие виды животных. Насекомые. 27.01   

Итого по теме:4 часа. 

Грибы (4 часа) 

20. Разнообразие грибов. 03.02   

21. Съедобные грибы. Значение их в жизни человека и 

животных. 

10.02   

22. Ядовитые грибы. Значение грибов в природе. 24.02   

23. Правила сбора грибов. 02.03   

Итого по теме: 4 часа 

Лишайники (1 час) 

24. Разнообразие лишайников. Роль лишайников в 

природе. 

09.03   

Итого по теме: 1 час. 

Неживая природа (4 часа) 

25. Невидимое сокровище – воздух. Значение и охрана. 16.03   

26. Чудо под ногами. 23.03   

27. Значение солнца в жизни всего живого. 30.03   

28. Значение воды. Охрана воды и рациональное ее 

использование. 

13.04   

Итого: 4 часа 

Правила поведения в природе(6 часов) 

29. Правила поведения в лесу. 20.04   



30. Правила поведения на водоёмах. 27.05   

31. Берегите природу от огня. 04.05   

32. Берегите природу от мусора. 11.05   

33. Берегите природу от шума. 18.05   

34. Итоговое занятие. 25.05   

Итого: 6 часов. 

 Итого по программе: 34 часа   

 Фактически:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарное планирование для 3 «Б» класса. 

№ Раздел, тема Плановые 
сроки 

Фактические 
сроки 

Примечание 

Растения(15 часов) 

1. Разнообразие растений. Основные 

группы растений родного края 
04.09   

2. Разнообразие растений полей и лугов. 11.09   

3. Разнообразие растений лесов. 18.09   

4. Разнообразие растений водоемов. 25.09   

5. Разнообразие растений болот. 02.10   

6. Лекарственные растения. 16.10   

7. Ядовитые растения. 23.10   

8. Декоративные растения. 30.10   

9. Культурные растения. 06.11   

10. Комнатные растения. 13.11   

11. Растения парков и скверов. 27.11   

12. Удивительные растения. 04.12   

13. Охрана растений. 11.12   

14. Значение растений в жизни человека. 18.12   

15. Легенды о растениях. 25.12   

Итого: 15 часов. 

Животный мир(4 часа) 

16. Животный мир леса.  

Значение их в жизни человека. 
08.01   

17. Животный мир луга и полей. Значение 

их в жизни человека. 
15.01   

18. Животный мир водоема. 22.01   

19. 
 

Исчезающие виды животных. 
Насекомые. 

29.01   

Итого:4 часа. 

Грибы(4 часа) 

20. Разнообразие грибов. 05.02   

21. Съедобные грибы. Значение их в 

жизни человека и животных. 
12.02   

22. Ядовитые грибы. Значение грибов в 
природе. 

26.02   

23. Правила сбора грибов. 05.03   

Итого: 4 часа 

Лишайники(1 час) 

24. Разнообразие лишайников. Роль 

лишайников в природе. 
12.03   

Итого: 1 час. 

Неживая природа(4 часа) 

25. Невидимое сокровище – воздух. 
Значение и охрана. 

19.03   

26. Чудо под ногами. 26.03   

27. Значение солнца в жизни всего живого. 02.04   

28. Значение воды. Охрана воды и 

рациональное ее использование. 
16.04   

Итого: 4 часа 

Правила поведения в природе(6 часов) 

29. Правила поведения в лесу. 23.04   

6 



30. Правила поведения на водоемах. 30.04   

31. Берегите природу от огня. 07.05   

32. Берегите природу от мусора. 14.05   

33. Берегите природу от шума. 21.05   

34. Итоговое занятие. 28.05   

Итого: 6 часов. 

Итого по программе: 34 часа   

Фактически:    
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Метапредметными результатами являются: 

  овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 
включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 



оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 
личных учебных достижений; 

  освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для 
детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели 
учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 
результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов 
по результатам исследования; 

  формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска и 
отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также понимание 
информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, 
диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

  развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 
коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в 
работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 
1.Я и моя семья(7 часов). 
Что такое семья? Моя родословная. Мое имя. История происхождения имен. Герб моей 
семьи. Профессии моих родных. Традиции моей семьи. 
2.Я и мой дом (3 часа). 
Виды домов. Русская изба. Жилища разных народов. 
3. Обычаи и традиции коренных народов России(5 часов). 
Культура и традиции русского народа. Традиции и праздники татарского народа. Традиции и 
праздники народов чуваши. Культура, традиции и быт мордовского народа. Народ Чукчи: 
культура, традиции и быт. 



4.Я и школа(2 часа). 
Разновидности школ на Руси. История моей школы. 
5.Такие удивительные растения(3 часа). 
Многообразие растений родного края. Значение растений для человека. Правила поведения в 
природе по отношению к растениям. 
6. Животные(4 часа). 
Многообразие животных родного края. Значение животных для человека. Правила поведения 
в природе по отношению к животным. Растения и животные, занесенные в Красную книгу. 
7. Водоемы(2 часа). 
Реки, озера родного края. Обитатели водоемов. 
8. Охрана природы(3 часа). 
Заповедники. Национальные парки. Заказники. 
9. Правила поведения в природе(5 часов). 
Берегите природу от огня. Берегите природу от мусора. Берегите природу от шума. Берегите 
растения. Берегите животных. 
 

Тематическое планирование. 
№ Наименование разделов и тем. Общее количество часов на 

изучении. 

1. Я и моя семья 7 

2. Я и мой дом 3 

3. Обычаи и традиции коренных народов России 5 

4. Я и школа 2 

5. Такие удивительные растения 3 

6. Животные 4 

7. Водоемы 3 

8. Охрана природы 2 

9. Правила поведения в природе 5 

Итого: 34часа 
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Раздел 3. Календарное планирование для 4 «А» класса. 
№ Раздел, тема Плановые 

сроки 
Фактические 
сроки 

Примечание 

Я и моя семья(7 часов) 

1 Что такое семья? 07.09   

2 Моя родословная 14.09   

3 Мое имя 21.09   

4 История происхождения имен 28.09   

5 Герб моей семьи 05.10   

6 Профессии моих родных 19.10   

7 Традиции моей семьи 26.10   

Итого: 7часов.  

Я и мой дом(3 часа) 



8 Виды домов 02.11   

9 Русская изба 09.11   

10 Жилища разных народов 16.11   

Итого:3 часа. 

Обычаи и традиции коренных народов России(5 часов) 

11 Культура и традиции русского 
народа 

30.11   

12 Традиции и праздники татарского 
народа 

07.12   

13 Традиции и праздники народов 
чуваши 

14.12   

14 Культура, традиции и быт 
мордовского народа 

21.12   

15 Народ Чукчи: культура, традиции и 
быт. 

28.12   

Итого: 5 часов. 

Я и школа(2 часа) 

16 Разновидности школ на Руси. 11.01   

17 История моей школы. 18.01   

Итого:2 часа. 

Такие удивительные растения(3 часа) 

18 Многообразие растений родного 
края. 

25.01   

19 Значение растений для человека 01.02   

20 Правила поведения в природе по 
отношению к растениям. 

08.02   

Итого: 3 часа. 

Животные(4 часа) 

21 Многообразие животных родного 
края. 

15.02   

22 Значение животных для человека. 01.03   

23 Правила поведения в природе по 
отношению к животным. 

08.03   

24 Растения и животные, занесенные в 
Красную книгу. 

15.03   

Итого: 4 часа. 

Охрана природы(3 часа) 

25 Заповедники 22.03   

4 

26 Национальные парки 29.03   

27 Заказники 05.04   

Итого:4 часа. 

Водоёмы(2 часа) 

28 Реки, озера родного края. 19.04   

29 Обитатели водоемов. 26.04   

Итого: 2 часа. 

Правила поведения в природе( 5 часов) 

30 Берегите природу от огня. 03.05   

31 Берегите природу от мусора. 10.05   

32 Берегите природу от шума. 17.05   

33 Берегите растения. 24.05   

34 Берегите животных. 31.05   

Итого: 5 часов 

Итого по программе: 34 часа   



Фактически:    
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Календарное планирование для 4 «Б» класса. 

№ Раздел, тема Плановые 
сроки 

Фактические 
сроки 

Примечание 

Я и моя семья(7 часов) 

1 Что такое семья? 07.09   

2 Моя родословная 14.09   

3 Мое имя 21.09   

4 История происхождения имен 28.09   

5 Герб моей семьи 05.10   

6 Профессии моих родных 19.10   

7 Традиции моей семьи 26.10   

Итого: 7часов.  

Я и мой дом(3 часа) 

8 Виды домов 02.11   

9 Русская изба 09.11   



10 Жилища разных народов 16.11   

Итого:3 часа. 

Обычаи и традиции коренных народов России(5 часов) 

11 Культура и традиции русского 
народа 

30.11   

12 Традиции и праздники татарского 
народа 

07.12   

13 Традиции и праздники народов 
чуваши 

14.12   

14 Культура, традиции и быт 
мордовского народа 

21.12   

15 Народ Чукчи: культура, традиции и 
быт. 

28.12   

Итого: 5 часов. 

Я и школа(2 часа) 

16 Разновидности школ на Руси. 11.01   

17 История моей школы. 18.01   

Итого:2 часа. 

Такие удивительные растения(3 часа) 

18 Многообразие растений родного 
края. 

25.01   

19 Значение растений для человека 01.02   

20 Правила поведения в природе по 
отношению к растениям. 

08.02   

Итого: 3 часа. 

Животные(4 часа) 

21 Многообразие животных родного 
края. 

15.02   

22 Значение животных для человека. 01.03   

23 Правила поведения в природе по 
отношению к животным. 

08.03   

24 Растения и животные, занесенные в 
Красную книгу. 

15.03   

Итого: 4 часа. 

Охрана природы(3 часа) 

6 

25 Заповедники 22.03   

26 Национальные парки 29.03   

27 Заказники 05.04   

Итого:4 часа. 

Водоёмы(2 часа) 

28 Реки, озера родного края. 19.04   

29 Обитатели водоемов. 26.04   

Итого: 2 часа. 

Правила поведения в природе( 5 часов) 

30 Берегите природу от огня. 03.05   

31 Берегите природу от мусора. 10.05   

32 Берегите природу от шума. 17.05   

33 Берегите растения. 24.05   

34 Берегите животных. 31.05   

Итого: 5 часов 

Итого по программе: 34 часа   

Фактически:    
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