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1. Результаты  освоения курса    внеурочной деятельности  

 

Личностные Метапредметные 

- ощущение чувства гордости за свой народ, за 

свою Родину, сопереживание им в радостях и 

бедах, проявление этих чувств; 

- осуществление добрых дел, полезных другим 

людям, своей стране, в том числе отказ ради 

них от каких-то своих желаний; 

- активное включение в общение и 

взаимодействие со своими сверстниками, 

педагогами на принципах равноправного 

сотрудничества; 

- проявление позитивных качеств личности и 

управление своими эмоциями в различных 

ситуациях; 

- проявление дисциплинированности и 

упорства в достижении своей цели; 

- оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам и окружающим людям в ходе 

решения проектных задач; 

- осознание себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира и понимание, что 

связывает тебя с природой; 

- понимание важности образования, здорового 

образа жизни, красоты природы и творчества. 

 

- определения цели учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельный поиск 

средств ее осуществления; 

- решение проблем творческого и поискового 

характера, выполнение проекта совместно с 

учителем; 

- использование, наряду с основными, 

дополнительных средств (справочная 

литература, сложные приборы, ИКТ); 

- планирование и организация 

самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом требований сохранения и 

совершенствования индивидуального здоровья 

во всех его направлениях; 

- анализ и объективная оценка результатов 

собственной деятельности; 

- обеспечение защиты и сохранения личного и 

общественного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и 

типологически возрастным особенностям. 

Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий 

на уроке; 

- учиться работать по предложенному 

учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание 

от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже  известного с помощью 

учителя; 

- делать предварительный отбор источников 

информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя различные источники 

информации, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- развивать наблюдательность, 

самостоятельность и инициативность; 

- уметь работать с краеведческими 

источниками. 

Коммуникативные УУД: 
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-уметь активно включаться в совместную 

деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; 

- уметь оформить свою мысль в устной и 

письменной форме; 

- уметь слушать и понимать высказывания 

своих собеседников; 

- совместно договариваться о правилах 

поведения и общения на занятиях; 

- учиться согласованно работать в группе; 

- учиться распределять работу в группе, 

понимать общую задачу и точно выполнять 

свою часть работы. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности  

№ 

п/п 
Содержание Всего 

часов 

Содержание учебной темы Формы 

организации и 

видов 

деятельности 

1 Раздел 1.  

Мир вокруг 

11 Моя страна – Россия. Россия на карте 

мира. Экскурсия «Наш поселок». Адрес 

моего села. Экскурсия «Предприятия 

нашего села». История моего села. 

Экскурсия в школьный музей. Наше село 

в картинах местных художников. 

Выставка рисунков «Мое село». Конкурс 

творческих работ «Подарок моему селу». 

Точка на карте «Место, где я живу». 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Экскурсии, 

выставка 

рисунков, 

конкурс, беседы. 

2 Раздел 2. 

Природа и мы 

13 Солнце, воздух и вода окружают нас 

всегда. Погода в разные времена года. 

Природные явления нашей местности. 

Погода и человек. Погода в нашем крае 

сейчас и в прошлом. Рассказы и природе 

«Мой язык – язык добра и света». 

Сочинение рассказов. Презентация 

альбома "Народные приметы». Растения 

и животные нашего края. А жили ли у 

нас динозавры? 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Беседы, игры, 

сочинения, 

конкурсы. 

3 Раздел 3. 

Я живу на 

священной 

земле 

10 Экскурсия «Памятные места нашего 

села». Мои земляки – герои войны. 

Экскурсия в районный краеведческий 

музей. Семейный проект «Защитники 

земли русской». Стихи и песни военных 

лет. Акция «Подарок ветерану». 

Выставка рисунков «Герои земли» 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Беседы, игры, 

экскурсии, 

выставки, акции, 

проекты. 

 

3. Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество часов 

 «Мир вокруг» - 11 часов  
1 Моя страна Россия 1 
2 Россия на карте мира 1 

3 Экскурсия «Наш поселок» 1 

4 Адрес моего села 1 

5 Экскурсия «Предприятия нашего села» 1 

6 Экскурсия в школьный музей 1 

7 Наше село в картинах местных художников 1 

8 Выставка рисунков «Мое село» 1 

9-10 Конкурс творческих работ «Подарок моему селу» 2 

11 Точка на карте «Место, где я живу» 1 

 «Природа и мы» - 13 часов  

12 Солнце, воздух и вода окружают нас всегда 1 

13-

14 

Погода в разные времена года 2 

15 Природные явления нашей местности 1 

16 Погода и человек 1 

17-

18 

Погода в нашем крае сейчас и в прошлом 2 

19 Рассказы о природе «Мой язык – язык добра и света» 1 

20 Сочинения рассказов 1 

21 Презентация альбома «Народные приметы» 1 

22-

23 

Растения и животные нашего края 2 

24 А жили ли у нас динозавры? 1 

 «Я живу на священной земле» - 10 часов  

25 Экскурсия «Памятные места нашего села» 1 

26-

28 

Мои земляки – герои войны 3 

29 Экскурсия в районный краеведческий музей 1 

30-

31 

Семейный проект «Защитники земли русской» 2 

32 Стихи и песни военных лет 1 

33 Акция «Подарок ветерану» 1 

34 Выставка рисунков «Герои земли» 1 
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Приложение 1 

Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы по   внеурочной деятельности «Мир на ладошке»____________________ 
                                                   (указать наименование предмета) 

для проведения текущего контроля   

Класс/Программа 
Перечень используемых оценочных средств 

(оценочных материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

3 класс/Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Мир на ладошке» 

1.Лаворенко А.Г., Шабан Т.С. Мерников А.Г. 

Занимательные викторины для почемучек. 

2.Мельник В.С. Организация и проведение 

викторин по естествознанию во внеурочное время 

в начальных классах.  

1. Плешаков А.А. «От земли до 

неба»; Атлас-

определитель..М.:«Просвещен

ие». 2011 
2. Плешаков А.А. Зелёные 

страницы. Книга для 

учащихся начальных классов. 

– М.: Просвещение, 2011 
3. Плешаков А.А., Румянцев 

А.А. Великан на поляне, или 

Первые уроки экологической 

этики: пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений.  – М.: 

Просвещение, 2011. 
4. Николаева. С.Н. Концепция 

экологического воспитания 
детей дошкольного возраста. 

5. Вержуцкий Д.Б., Галушин В.М. 
и др. Байкальский 
зоологический журнал. 
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