


 

Пояснительная записка 

 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в 

первом классе. 

Программа предполагает проведение регулярных   внеурочных занятий со 

школьниками 1 класса.  

Курс занятий предназначен для  формирования у первоклассников основ 

будущего  осознанного ценностного отношения к жизни. 

 

Цель занятий внеурочной деятельности: 

формирование ценностного отношения в Природе как общему дому 

человечества. 

Задачи:  

 формировать представление об удивительном многообразии природы, 

её гармонии, красоте, единстве и целостности; 

- осмысление природы как дома, в котором обитает жизнь самых разных 

форм и, в том числе, жизнь человечества. 

- формирование отношения к природе через призму вопроса жизни и — 

главное! — вопроса сопряжения жизни, природы и жизни Человека. 

 

Реализация данной программы осуществляется через: воспитательную 

работу классных руководителей (часы общения, практические занятия, 

экскурсии); 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

 

Метапредметные результаты: 

- знание объективных закономерностей природы; 

- умение объединять факты в явления природы; 

- знание общих закономерностей в природе;  

- относиться к природе как дому человечества. 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 ощущать себя  частью природы; 

 уважительно относиться ко всему живому. 

 

Примерное содержание  программы (1 класс) 

Тема 1 (1 час) Вводное занятие. Природный мир вокруг человека. Человек 

как часть природы 

Тема 2 (1 час) Человек и лес, море, реки, горы, поля, степи. 



Тема 3 (2 часа). Практическое занятие. Знакомство с природными 

ландшафтами своего края.( Совместный выход детей и родителей на 

природу ). 

Тема 4 (1 час) Человек и флора Земли. 

Тема 5 (1 час) Человек в отношении к фауне Земли. 

Тема 6 (2 часа) Практическое занятие. Знакомство с растительным и 

животным миром своего края. ( Совместный выход детей и родителей на 

природу ). 

Тема 7 (1 час)  Солнце, луна и звезды в их влиянии на Человека. 

Тема 8 (2 часа)  Практическое занятие. Посещение планетария. 

Тема 9 (1 час) Природно-погодные условия жизни человека. 

Тема 10 (1 час) Элементы природы в культуре человеческого обустройства.  

Тема 11 (1 час) Неживая природа в культуре жизни: камни, вода, песок. 

Тема 12 (1 час) Практическое занятие. Экскурсия по школьному двору. 

Тема 13 (1 час) Практическое занятие . Посещение краеведческого музея. 

Тема 14 (1 час) Итоговое занятие. Выставка и совместное обсуждение 

рисунков «Природа и я». 

 

Учебно-- тематический план  (1 класс) 

 

№ 

заняти

я 

Тема Количество 

часов 

теоретических 

занятий 

Количеств

о часов 

практичес

ких 

занятий 

1 Вводное занятие Природный мир 

вокруг человека. Человек как часть 

природы 

1  

2 Человек и лес, море, реки, горы, поля, 

степи 

1  

3  Знакомство с природными 

ландшафтами своего края 

 2 

4 Человек и флора Земли 1  

5 Человек в отношении к фауне Земли 1  

6 Знакомство с растительным и животным 

миром своего края 

 2 

7 Солнце, луна и звезды в их влиянии на 

Человека 

1  

8  Посещение планетария  2 

9 Природно-погодные условия жизни 

человека 

1  

10 Элементы природы в культуре 

человеческого обустройства 

1  



11 Неживая природа в культуре жизни: 

камни, вода, песок 

1  

12  Экскурсия по пришкольной территории  1 

13 Посещение краеведческого музея  1 

14 Итоговое занятие. Выставка и 

совместное обсуждение рисунков 

«Природа и я» 

0,5 0,5 

Итого 8,5 8,5 

17 
 

 

 

 


