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Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Мир вокруг тебя»  для 1    классов  явля-

ется составной частью Основной образовательной программы  начального общего образо-

вания МБОУ «СОШ №10»  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на освоение программы «Мир во-

круг тебя»   отводится 198 часов.  

В данной рабочей программе  учитываются основные идеи и положения програм-

мы развития универсальных учебных действий НОО.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам занятия  построены 

на дифференцированном и индивидуальном подходе. Индивидуальные особенности каж-

дого ученика учитываются при планировании занятия.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть скоррек-

тирована за счет резерва (6 часов) в связи с учетом возможностей детей (например, выпа-

дение учебных занятий на актированные дни).  

Цель программы: 

 создание условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося 

в свободное от учёбы время.  

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, ин-

теллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  твор-

чески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и пра-

вовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добро-

вольческих инициатив.  

  Занятия проводятся в форме экскурсий, КВН-ов, викторин, праздничных мероприятий, 

ролевых игр,  олимпиад, соревнований и т.д.   

  Формы подведения итогов             

 портфолио; 

 праздники; 

 выставки; 

 конкурсы. 

  

Направления реализации программы 

Направления  

 

               

 

Кружки  1 класс 

Духовно-нравственное  «Книжкины друзья»  1 

Общеинтеллектуальное направление «Умники и умницы»  2 

«Почемучки» 1 

Общекультурное «Путешествие по стране этикета»   1 

Социальное направление «Зелёный огонёк» (ПДД)  1 

Итого 6 

                                                

Планируемые предметные результаты 

к  занятиям по общеинтеллектуальному направлению программы 

«Умники и умницы» 

Обучающийся научится: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 проводить аналогию между разными предметами; 



 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса, 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

 

РАЗДЕЛ: УМНИКИ И УМНИЦЫ 

Тематическое планирование 

  1 класс  (66 часов) 

№ 

п\п 

Развиваемые способности коли-

чество 

часов  

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, па-

мяти и мышления. Графический диктант (вводный урок). 

2 

2 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

2 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический дик-

тант 

2 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

2 

5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мысли-

тельных операций. Графический диктант 

2 

6 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спи-

чек. Рисуем по образцу. 

2 

7 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

2 

8 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Тренировка 

внимания. 

Графический диктант 

2 

9 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 2 

10 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления. Графический 

диктант 

2 

11 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мысли-

тельных операций. Графический диктант 

2 

12 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спи-

чек. Рисуем по образцу. 

2 

13 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

2 

14 Развитие концентрации внимания.  Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графический диктант 

2 

15 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. Графический диктант 2 

16 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант 

2 

17 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мысли-

тельных операций. 

2 



Графический диктант 

18 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спи-

чек. Рисуем по образцу. 

2 

19 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

2 

20 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант 

2 

21 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 2 

22 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. Графический дик-

тант 

2 

23 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления. Графический 

диктант 

2 

24 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мысли-

тельных операций. Графический диктант 

2 

25 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спи-

чек. Рисуем по образцу. 

2 

26 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

2 

27 Развитие концентрации внимания.  Развитие мышления. Графический 

диктант 

2 

28 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 2 

29 Тренировка  слуховой памяти. Развитие мышления. Графический дик-

тант 

2 

30 Тренировка зрительной памяти.  Развитие мышления. Графический 

диктант 

2 

31 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мысли-

тельных операций. Графический диктант 

2 

32 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

2 

 

33 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, па-

мяти и мышления  на конец учебного года. 

1 

 

34 Резервный урок 1 

                                          

Планируемые предметные результаты 

к  занятиям по духовно-нравственному  направлению программы 

«Книжкины друзья» 

Обучающийся научится: 

 Ориентироваться в мире детской литературы, знать популярных детских писате-

лей,  основные литературные жанры. 

 уметь  работать с книгой, пользуясь алгоритмом, самостоятельно работать с новым 

произведением;  

 участвовать  в беседе о прочитанной книге, уметь оценивать поведение героев с 

точки зрения морали; 

 уметь высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 соблюдать  правила   общения и поведения в школе,  библиотеке, дома и т. д. 

  ууммееттьь  ввыыссккааззыыввааттьь  ээммооццииооннааллььннооее  ооттнноошшееннииее    кк  ппооссттууппккаамм  ггееррооеевв  ллииттееррааттууррнныыхх  

ппррооииззввееддеенниийй,,  ллююббввии  кк  ррооддннооммуу  ддооммуу,,  кк  ООттееччеессттввуу..  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать значимость чтения для личного развития; 

 формировать  потребности в систематическом чтении; 

 уметь  самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

 пользоваться  справочными источниками для понимания и получения дополнитель-

ной информации; 



 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; уметь выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 уметь  ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библио-

течным фондом); участвовать в проектной деятельности, литературных играх. 

 

РАЗДЕЛ: КНИЖКИНЫ ДРУЗЬЯ 

Тематическое планирование   

1 класс (33 часа) 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1.  Где живут книги 1 

2.  Правила поведения в библиотеке 1 

3.  «Советы Библиокши» 1 

4.  Структура книги 1 

5.  Книжки жалуются. 1 

6.  Книжки благодарят 1 

7.  Айболит ведет прием. 1 

8.  Русская народная сказка «Теремок». Театрализация. 1 

9.  Творчество А.Л.Барто. 1 

10.  Занимательная азбука. С. Я. Маршак. 1 

11.  Театрализованное представление. Русская народная сказка «Лиса 
и журавль». 

1 

12.  Приезжайте к нам на Чукоити. 1 

13.  Организация выставки книг «Любимые сказки» 1 

14.  Вернисаж детских журналов. 1 

15.  Малая конференция «Мой любимый герой». 1 

16.  «В сказку дверь мы приоткроем».  1 

17.  Творческая работа «Продолжи рассказ по началу». 1 

18.  Рассказы о природе. 1 

19.  Рассказы о животных. 1 

20.  Рассказы о животных. 1 

21.  Мой любимый питомец. Составление текста-описания. 1 

22.  В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 1 

23.  Любимые мамы. Стихи.  1 

24.  Стихи  о детях и для детей. 1 

25.  Стихи об игрушках.  1 

26.  Конкурс чтецов. 1 

27.  С. Михалков «А что у вас?» 1 

28.  К Чуковский «Телефон» 1 

29.  К. Чуковский «Путаница». 1 

30.  С.Я. Маршак. Стихи. 1 

31.  Урок-концерт «Любимые стихи». 1 

32.  Викторина «Любимые произведения» 1 

33.  Резервный урок 1 

Планируемые предметные результаты 

к  занятиям по общекультурному направлению программы 

«Путешествие по стране Этикет» 

Обучающийся научится: 

 Определять и высказывать под руководством педагога общие правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и пе-

дагога, как поступить. 



 Учиться  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-

ку деятельности одноклассников. 

  Соблюдать   культуру   поведения   и   общения,   правильные взаимоотношения;     

проявлять     доброжелательность,     взаимопомощь, сочувствие, сопереживание. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Соблюдать толерантность в межличностном общении и взаимодействии. 

 Иметь представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его резуль-

татам. 

 Иметь  представления о социальных ролях, правилах и нормах поведения. 

 

РАЗДЕЛ: ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНЕ «ЭТИКЕТ» 

Тематическое планирование (33 часа) 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Этика общения.  

Доброе слово, что ясный день Познавательная беседа. Игра 

7ч. 

2.  Если вы вежливы 

3.  Да здравствует мыло душистое 

4.  Когда идёшь по улице 

5.  Узнай себя. Ролевые игры. 

6.  Нам счастья не сулит обида чья-то 

7.  Подарок коллективу. Урок-сюрприз. Игры 

8.  Этикет.  
Простые правила этикета 

8ч. 

9.  Повседневный этикет 

10.  Весёлые правила хорошего тона 

11.  Сказка об этикете 

12.  Продолжение сказки об этикете 

13.  Путешествие в страну этикета. Познавательная беседа. Игра. 

14.  Просим к столу. Познавательная беседа.  

15.  Просим к столу. Ролевые игры. Практическое занятие в столовой 

школы. 

16.  Этические нормы отношений с окружающими.  

Путешествие в волшебную сказку 
9ч. 

17.  Я могу быть волшебником Познавательная беседа. Игра. Конкурсы. 

18.  Маленькое дело лучше большого безделья 

19.  Любимый уголок родной Отчизны 

20.  У каждого героя свои герои. Познавательная беседа. Посещение кра-

еведческого музея. 

21.  Мы соберём большой хоровод. Игра 

22.  Я люблю маму милую мою. 

23.  Поздравляем наших мам. Праздник. 

24.  Люби всё живое 

25.  Этика отношений в коллективе.  

Если радость на всех одна. Игра. Работа в группах. 
8ч. 

26.  Мой класс – мои друзья. 

27.  Самолюб никому не люб. 

28.  Поиграем и подумаем. 

29.  О дружбе мальчиков и девочек. 



30.  Путешествие в мир добрых мыслей. 

31.  Правила поведения в общественных местах 

32.  Доброта что солнце. Праздник.  

33.  Резервный урок 1 ч. 

 

Планируемые предметные результаты 

к  занятиям по общеинтеллектуальному направлению программы 

«Почемучки» 

Обучающийся научится: 

 Находить ответы на интересующие их вопросы с помощью справочной литерату-

ры, интернет - ресурсов. 

 Выполнять правила безопасного  и экологического поведения в природе. 

 Подбирать материал о традициях нравственно-этического отношения к природе. 

 Уметь выражать эстетические чувства и переживания творческими средствами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Приобрести первичные знания по  экологической культуре: ценностное отношение 

к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточи-

тельного, здоровьесберегающего поведения. 

РАЗДЕЛ: ПОЧЕМУЧКИ 

Тематическое планирование  (33 часа) 

№ Тема Количество 

часов 

1.  Раскрытые и нераскрытые загадки нашей планеты 1 ч. 

2.  Тайны за горизонтом. Какой остров самый большой в мире? 4 ч. 

3.  Существует ли остров похожий на блюдце?  

4.  Какая страна самая маленькая в мире?   

5.  Как древние находили путь?  

6.  Жили-были динозавры и не только они? Существовали ли 

драконы на самом деле? Персонажи сказок?  
5 ч. 

7.  Почему люди не летают?  

8.  Крокодилы.   

9.  Какое животное первым появилось на суше?  

10.  Как черепахи дышат под водой  

11.  Тайны камней. Когда были открыты драгоценные камни?  4 ч. 

12.  Что такое песок? Алмазы.  

13.  Малахитовая шкатулка. Чем знаменит малахит?   

14.  Как образуется золото?  

15.  Загадки растений. История открытия удивительных растений: 

поиск съедобных растений.  
6 ч. 

16.  Хлебное дерево. Зачем деревьям кора? Железное дерево  

17.  Где растут орехи?   

18.  Почему крапива жжется?   

19.  Как растет банановое дерево?  

20.  Эти удивительные животные. Потомки волка.  3 ч. 

21.  Чутье обычное… и чутье особое. «Нюх» на землетрясения.   

22.  Кошки во времена прошлые. Все ли кошки мурлыкают.  

23.  Планета насекомых. Разнообразие и многочисленность насеко-

мых, их роль в природе и жизни человека. Чем питается бабочка? 

Бабочки-путешественники.   

4 ч. 

24.  Как пауки плетут свою паутину?  

25.  Что происходит с пчелами зимой? Правда ли что у многоножки 

сто ног?  

 



26.  Охрана насекомых.  

27.  Загадки под водой и под землей. Как изучают подводный мир.  

Что находится на морском дне? 
5 ч. 

28.  Что можно найти на морском берегу?   

29.  Есть ли глаза у морской звезды? Что такое каракатица?   

30.  Каково происхождение золотой рыбки?   

31.  Почему майские жуки забираются в землю?  

32.  Растения-рекордсмены. Заключение .  

33.  Резервный урок. 1 ч. 

Планируемые предметные результаты 

к  занятиям по социальному направлению программы 

«Зеленый огонек» 

Обучающийся научится: 

1.  Определять  основные части улицы и дороги - проезжая часть, мостовая, тротуар, 

обочина, кювет, разделительная полоса. 

2. Знать где должны находиться или двигаться по улице пеше ходы, а где транспорт-

ные средства, где и как можно кататься на велосипеде. 

3. Соблюдать общие правила ориентации на улице и дороге для безопасного нахож-

дения на них и безопасного ее перехода. 

4. Уметь определять название, назначение и возможные места установки изученных 

дорожных знаков. 

5. Пользоваться светофорами транспортными  и пешеходными, определять значение 

световых сигналов. 

6. Соблюдать правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам, регулируе-

мым сигналам, сигналам светофоров вне перекрестков и на перекрестках. 

7. Знать номер телефона служб «Скорая помощь» и МЧС. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. Определять наиболее опасные для пешеходов участки улиц и дорог. 

2. Определять, где следует школьникам переходить улицу и дорогу. 

3. При необходимости, обращаться за помощью к взрослым пешеходам при переходе 

проезжей части улиц и дорог, в местах интенсивного движения транспорта. 

4. Вызывать «Скорую помощь» или службу МЧС при ДТП. 

5. Подавать сигналы поворота правой и левой рукой при езде на велосипеде. 

 

 

РАЗДЕЛ: ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК 

Тематическое планирование (33 часа) 

№ Тема Количество 

часов  

1 Введение. Город, поселок в котором мы живем.  1 

2 Улица полна неожиданностей.  1 

3 Виртуальная экскурсия по городу.  1 

4 Настольные и подвижные игры по ПДД игры. 1 

5 Остановочный путь и скорость движения. 1 

6 Примеры дорожно-транспортных происшествий с детьми. Чтение 

художественных текстов. 

1 

7 Пешеходные переходы. Дорога с односторонним движением. 1 

8 Пешеходные переходы дорога с двусторонним движением. 1 

9 Нерегулируемые перекрестки. Что такое перекресток? Движение 

транспортных средств на перекрестке. Правила перехода дороги 

на нерегулируемом перекрестке. 

1 



10 Светофор. Для чего нужен светофор, сигналы светофора. 1 

11 Пешеходный светофор и его сигналы. Как нужно переходить 

дорогу по сигналам светофора. 

1 

12 Где еще можно переходить дорогу? Подземные и наземные 

пешеходные переходы их обозначения. 

1 

13 Дорожные знаки « Подземный переход», «Наземный переход». 

Деловая игра. 

1 

14 Поездка в автобусе и троллейбусе. 1 

15 Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса  при посадки, в 

салоне и при выходе. Правила перехода дороги после выхода из 

автобуса. 

1 

16 Поездка в трамвае и других видах транспорта. 1 

17 Правила перехода дороги после выхода из трамвая и других 

транспортных средств. 

1 

18  Дорожные знаки, дорожная разметка. 1 

19 Назначение дорожных знаков. 1 

20 Где можно и где нельзя играть. 1 

21 Где можно и где нельзя играть. Просмотр видеофильмов. 1 

22 Ты - велосипедист. 1 

23 Где можно кататься на велосипеде до 14 лет. 1 

24 Поездка за город.  1 

25 Правила движения пешеходов по загородной дороге. 1 

26 Практическая работа по закреплению изученного материала. 1 

27 Дорога глазами водителей. 1 

28 Почему происходят ДТП. 1 

29 Итоговое занятие. Просмотр диафильмов, видеофильмов слайдов 

по ПДД. 

1 

30  Итоговое занятие. Диагностика по ПДД «Правила эти пусть 

знают дети». 

1 

31 Конкурсно-игровая программа  по ПДД. 1 

32 Правила перехода дороги. Практическое занятие 1 

33 Резервный урок 1 

 


