
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа разработана на основе авторской программы внеурочной 

деятельности Р.Г. Чураковой «Изучение природы родного края» с учетом 

требований Федерального государственного стандарта начального общего 

образования. 

Программа расширяет образовательную область «Обществознание и 

естествознание». 

Цель программы «Изучение природы родного края» — создание 

условий для овладения учеником основами практико-ориентированных 

знаний о природе родного края, освоениея норм и способов сотрудничества и 

способов общения со сверстниками и родителями, формирования ценностно-

смысловых ориентиров по охране окружающей среды. 

Задачи: 

 создать условия для овладения учеником основами практико-

ориентированных знаний о природе родного края;  

 создать условия для освоения норм и способов сотрудничества и 

способов общения со сверстниками и взрослыми; 

 создать условия для формирования ценностно-смысловых 

ориентиров по охране окружающей среды. 

 

Реализация программы проектной внеурочной деятельности 

расширяет образовательную область «Обществознание и естествознание» и   

предполагает взаимосвязь с курсом «Окружающий мир» и имеет следующие 

отличительные особенности: 

1. Краеведческая направленность курса, связанная с изучением 

Кемеровской области. 

2. Долгосрочный характер познания природы и культуры 

Кемеровской области. 

Программа входит во внеурочную деятельность по направлениям: 

духовно – нравственное, общекультурное. 

Программа рассчитана на проведение занятий во внеурочное время с 

детьми 7-11 лет (1-4 класс) в объеме 33-35 часов в год (по одному часу в 

неделю). 

Формы проведения занятий: экскурсии, практические работы, 

конкурсы.  

Практическая деятельность обучающихся: оформление результатов 

наблюдений и проведенных экспериментов; подготовка презентаций; работа 

в Интернете; наблюдения за погодными явлениями в каникулярные дни и 

заполнение дневников наблюдений. 

Программа внеурочной деятельности способствует формированию 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

заботиться об окружающей среде, проводить поиск информации в 



энциклопедиях и других изданиях, в видеотеке, в электронных носителях, в 

Интернете, на экскурсиях, из рассказов взрослых. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

 

К концу четвертого года обучения обучающиеся научатся: 

 проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность; 

 собирать и изучать краеведческий материал (история и география 

края); 

 ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и 

изучать историю России, культуру народов, населяющих Россию; 

 определять личностный смысл учения; выбирать дальнейший 

образовательный маршрут; 

 регулировать свое поведение в соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими требованиями; 

 испытывать эмпатию, понимать чувства других людей и сопереживать 

им, выражать свое отношение в конкретных поступках; 

 ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к сохранению живой природы; 

 ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в 

учебе.  

 

Метапредметные результаты 

 

 В области познавательных УУД к концу четвертого года обучения 

ученик научится: 

 ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё 

целеполагание; 

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения незнакомого материала. 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет); 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты;  



 устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы 

и осваивать новые приёмы, способы; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

 

В области регулятивных УУД к концу четвертого года обучения 

ученик научится: 

 

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

 выбирать для выполнения определённой задачи различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов; 

 оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради; 

 регулировать своё поведение в соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими требованиями; 

 планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

В области коммуникативных УУД к концу третьего года обучения 

ученик научится: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании собеседника; отстаивать свою 



точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

 критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. Договариваться и приходить к 

общему решению; 

 участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; 

выполнять свою часть обязанностей, учитывая общий план действий и 

конечную цель; осуществлять само-, взаимоконтроль и взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые. 

 

Предметные результаты 

К концу 4-ого года обучения обучающиеся узнают: 

 лиственные и хвойные деревья Кемеровской области;  

 кустарники Кемеровской области;  

 правила дорожного движения во время экскурсии;  

 правила поведения в лесу, в природе;  

 садовые деревья и кустарники Кемеровской области;   

 деревья, кустарники, травянистые растения Кемеровской области, 

занесенные в Красную книгу России;  

 особенности лиственных и хвойных деревьев Кемеровской области в 

разные времена года;  

 свойства воздуха;  

 свойства воды;  

 условия, необходимые для развития растений;  

 состав почвы;  

 историю возникновения названия города Новокузнецка;  

 историческое прошлое города Новокузнецка;  

 поверхность земли Кемеровской области;  

 достопримечательности Кемеровской области;  

научатся:  

 определять названия деревьев и кустарников по листьям, плодам, 

шишкам;  

 узнавать деревья и кустарники Кемеровской области на иллюстрациях;  

 определять названия культурных растений Кемеровской области по их 

листьям и плодам;  

 узнавать растения Кемеровской области, занесенные в Красную книгу 

России;  

 создавать условия для прорастания семян;  

 вести дневник наблюдений.  



 работать с контурной картой города Новокузнецка.  
 

Контроль и оценка планируемых результатов проходит в виде 

создания иллюстративного пособий.   



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1-ый год обучения 

Деревья и кустарники Кемеровской области. Кустарники 

Кемеровской области. Экскурсия «Узнавание деревьев и кустарников по 

кроне и листьям». Экскурсия «Сбор опавших листьев и семян растений с 

целью сушки». Экскурсия «Фотографирование деревьев, кустарников, их 

листьев и семян». Классификация листьев деревьев и кустарников. 

Разработка условных обозначений деревьев и кустарников. Подготовка 

рисунков «Листья деревьев и кустарников». Выставка подготовленных 

материалов (фотографий, рисунков, засушенных листьев, семян). Викторина 

«Что это за дерево?» Оформление страниц «Определителя растений родного 

края» «Дикорастущие растения Кемеровской области». Оформление страниц 

«Определителя растений родного края». 

Культурные растения. Садовые деревья Кемеровской области. 

Подготовка рисунков «Садовые деревья и кустарники Кемеровской области». 

КВН «Во саду ли, в огороде». Оформление страниц «Определителя растений 

родного края» «Плодовые растения Кемеровской области». 

Деревья, кустарники, травянистые растения Кемеровской области, 

занесенные в Красную книгу России. Травянистые растения, занесенные в 

Красную книгу России.  Составление картотеки «Редкие и исчезающие 

растения Кемеровской области». Разработка предупредительных знаков о 

бережном отношении исчезающих растений. Оформление страниц 

«Определителя растений родного края» «Редкие и исчезающие растения 

Кемеровской области».  

Подготовка к вступлению в научный клуб младших школьников 

«Мы и окружающий мир. Условия вступления в научный клуб «Мы и 

окружающий мир». Выполнение вступительных заданий клуба «Мы и 

окружающий мир». Заполнение и отправка писем в научный клуб «Мы и 

окружающий мир». 

Подведение итогов. Игра-викторина «Самый умный». 

  



2-ой год обучения 

Лиственные и хвойные деревья Кемеровской области в осенней 

период.  

Работа по хрестоматии «Как растения к зиме готовятся», «Есть ли 

на ветках ранки от опавших растений?», «Идет ли листопад в безветренную 

погоду?», «Почему ель не сбрасывает листья на зиму?», «У каких деревьев 

осенью не только листопад?».  

Правила поведения во время передвижения и на природе. Экскурсия 

«Деревья и кустарники в осенний период». Определение названий деревьев 

по опавшим листьям, плодам, шишкам. Игра «Угадай название дерева».  

Опытное исследование опавших листьев с помощью лупы (конец 

черешка опавших листьев (пробковой слой) – гладкий, округлый; хвоинки 

покрыты тонким «восковым» налетом). Подготовка сообщения «Есть ли на 

ветках ранки от опавших листьев?» с использованием иллюстрации 

образования в листе особой пробковой перегородки. Опытное исследование 

опавших веточек осины (вяза, тополя) с помощью лупы (конец опавших 

веточек ровный и гладкий, как и у опавших листьев). Подготовка сообщения 

«У каких деревьев осенью не только листопад». Зарисовка иллюстрации 

образование в листе  пробковой перегородки; зарисовка листа, веточек и 

плодов деревьев с натуры (по выбору ученика). Оформление 

иллюстративного пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты». 

Лиственные и хвойные деревья Кемеровской области в зимний 

период. 

Работа по хрестоматии «Как зимой узнать деревья», «Почему у дуба 

ветви корявые». Работа по учебнику «Как зимуют травы, кустарники и 

деревья», «Учимся различать деревья и кустарники зимой».  

Экскурсия «Деревья и кустарники в зимний период». Опытное 

исследование веточки тополя с зимней почкой и почки с помощью лупы. 

Зарисовка иллюстрации «Разрез почки». Зарисовка семян лиственных 

деревьев или шишек хвойных деревьев (по выбору обучающихся). 

Оформление иллюстративного пособия «Опыты, наблюдения, 

эксперименты». 

Свойства воздуха. Как обнаружить воздух? Практическое занятие 

«Свойства воздуха». Зачем Земле воздушное «покрывало»? Практическое 

занятие «Как влияет воздух на живые организмы?». Подготовка иллюстраций 

«Свойства воздуха». Оформление иллюстративного пособия «Опыты, 

наблюдения, эксперименты». 

 

Свойства воды. Похвальное слово  воде. Практическая работа 

«Какую воду можно пить?». Проведение опытов «Свойства воды». 

Оформление иллюстративного пособия «Опыты, наблюдения, 

эксперименты». 

Условия, необходимые для развития растений. Практическая 

работа «Выращивание фасоли». Подготовка иллюстраций «Условия, 



необходимые для развития растений». Презентация плаката. Оформление 

иллюстративного пособия «Опыты, наблюдения, эксперименты». 

 

  



3-ий год обучения 

Свойства воды в жидком состоянии (нагревание, охлаждение, 

замерзание). Экспериментальное исследование свойств воды. Изготовление 

материалов  в пособие «Иллюстративные материалы по проведению опытов 

и экспериментов». Подготовка сообщений «Свойства воды». 

Определение прозрачности воды.  Экспериментальное  выявление 

прозрачности воды из местного водоема и водопровода. Изготовление 

материалов  в пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты». Изготовление 

памятки «Пей чистую воду!». Подготовка и проведение праздника «Слава 

воде».  

Свойства воздуха.  Движение воздуха. Почему и откуда дует ветер? В 

чем польза ветра? Какие злые ветры летают над Землей? Воздух, которым мы 

дышим. Конкурс рисунков «Не загрязняйте воздух!». Воздух совсем ничего 

не весит? А давит ли воздух? Опытное исследование свойств воздуха. 

Изготовление материалов  в пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты». 

КВН на тему: «Что мы знаем о воздухе?».  

Дневник наблюдений за погодой. Что такое прогноз погоды? 

Составление словарика научных терминов – ветер, снег, туман, гололед, град, 

роса, иней, дождь, снег, флюгер, анемометр. Условные  обозначения для 

дневника наблюдений за погодой. Разработка  формы дневника наблюдений. 

Изготовление дневника наблюдений. Ведение дневника наблюдений Конкурс 

«Лучший дневник наблюдений».  

Почва и ее состав. Как образуется почва? Виды почв. Почвы 

Кемеровской области. Зачем и как люди заботятся о почве? Чем же питаются 

животные почвы? Изучение состава почвы. Оформление результатов в 

пособие «Опыты, наблюдения, эксперименты». 

  



4-ый год обучения 

История возникновения названия города Новокузнецка. 

Историческое прошлое города (село, поселка и пр.) Как у городов и сел 

появляется имя? История возникновения имени твоего города. Посещение 

Краеведческого музея. Мой город на карте мира. Карта моего города. Поэты 

и писатели о нашем городе. Художники о нашем городе. Почему их именами 

названы улицы? Оформление пособия «Родной край – часть великой России»  

Поверхности земли Кемеровской области и ее охрана. Поверхность 

земли родного края. Горы, горные цепи родного края. Реки и водоемы 

родного края. Леса и равнины родного края. Влияние человека на природу 

родного края. Экскурсия: «Негативное влияние человека на окружающую 

среду». Охрана поверхности земли родного края. А что можешь сделать ты? 

Разработка и установка предупредительных знаков по охране природы. 

Викторина: «Люби и знай свой край родной». Оформление пособия «Родной 

край – часть великой России».  

Достопримечательности Кемеровской области. Памятники природы 

Кемеровской области. Экскурсия «Памятники природы Кемеровской 

области». Памятники архитектуры Кемеровской области. Экскурсия 

«Памятники архитектуры Кемеровской области». Заповедники родного края. 

Экскурсия в заповедник «Томская писаница». Полезные ископаемые родного 

края. Посещение краеведческого музея г. Новокузнецка. Конкурс рисунков: 

«Достопримечательности Кемеровской области». Оформление пособия 

«Родной край – часть великой России».  

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 
 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

 

В том числе: 

 

теоретических практических 

 

1. Деревья и кустарники 

Кемеровской области. 
13 2 11 

2. Культурные растения. 7 3 4 

3. Деревья, кустарники, 

травянистые растения 

Кемеровской области, 

занесенные в Красную книгу 

России. 

9 3 6 

4. Подготовка к вступлению в 

научный клуб младших 

школьников «Мы и окружающий 

мир. 

3 1 2 

5. Подведение итогов. 1 - 1 

 Итого: 33 9 24 

  



2 класс 
 

№ 

 

Наименование разделов и тем 
 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

 

В том числе: 

 

теоретических практических 

 

1. Лиственные и хвойные деревья 

региона (дикорастущие 

растения) в осенней период. 

6 2 4 

2. Лиственные и хвойные деревья 

региона (дикорастущие 

растения) в зимний период. 

 

8 2 6 

3. Свойства воздуха.  4 1 3 

4. Свойства воды. 4 1 3 

5. Условия, необходимые для 

развития растений.  

 

8 1 7 

6. Подведение итогов. 5 - 5 

 Итого: 35 7 28 

  



3 класс 
 

№ 

 

Наименование разделов и тем 
 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

 

В том числе: 

 

теоретических практических 

 

1. Свойства воды в жидком 

состояние. 
6 2 4 

2. Определение прозрачности воды. 6 - 6 

3. Свойства воздуха. 10 5 5 

4. Дневник наблюдений за погодой. 6 1 5 

5. Почва и ее состав. 7 3 4 

 Итого: 35 11 24 

  



4 класс 
 

№ 

 

Наименование разделов и тем 
 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

 

В том числе: 

 

теоретических практических 

 

1. История возникновения названия 

города Новокузнецка. 

Историческое прошлое города 

Новокузнецка. 

8 3 5 

2. Поверхности земли родного 

края. 

10 4 6 

3. Достопримечательности 

Кемеровской области. 

13 4 9 

4. Подведение итогов. 4 - 4 

 Итого: 35 11 24 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Федотова, О.Н. Окружающий мир [Текст]: 1 кл: Учебник / Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А.–2-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

2. Федотова, О.Н. Окружающий мир [Текст]: 1 кл: Хрестоматия / Трафимова 

Г.В., Трафимов С.А.– 3-е изд.- М.: Академкнига/Хрестоматия, 2010. 

 

3.Федотова, О.Н. Окружающий мир [Текст]: 1 кл: Методическое пособие / 

Трафимова Г.В., Трафимов С.А.- М.: Академкнига/ Методическое пособие, 

2012. 

 

4. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 2 кл.: Учебник: В 2 ч./ О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов – 2-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

5. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 2 кл.: Хрестоматия / О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов 

– 2-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

6. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 2 кл.: Тетрадь для самостоятельной работы: В 2ч./ О.Н. Федотова, 

Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов – 2-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

7. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 2 кл.: Учебно-методическое пособие / О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, С.А. Трафимов – 2-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 

8. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 3 кл.: Учебник.: В 2ч./ О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов – 3-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

 

9. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 3 кл.: Хрестоматия / О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов 

– 3-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

 

10. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 3 кл.: Тетрадь для самостоятельной работы: В 2ч./ О.Н. Федотова, 

Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов – 3-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

 

11. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 3 кл.: Учебно-методическое пособие / О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, С.А. Трафимов – 3-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2013. 

 



13. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 4 кл.: Учебник.: В 2ч./ О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов – 4-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

 

14. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 4 кл.: Хрестоматия / О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов 

– 4-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

 

15. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 4 кл.: Тетрадь для самостоятельной работы: В 2ч./ О.Н. Федотова, 

Г.В. Трафимова, С.А. Трафимов – 4-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

 

16. Федотова, О.Н.,  Трафимова, Г.В., Трафимов, С.А. Окружающий мир. 

[Текст]: 4 кл.: Учебно-методическое пособие / О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, С.А. Трафимов – 4-е изд. - М.: Академкнига/Учебник, 2014. 

 

 


