
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

внеурочной деятельности «Мир на ладошке» 

для 1-4 классов. 

 

 

Количество часов - 34 ч.                

 

Учитель: Политова Галина Романовна, первая квалификационная категория. 
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 Планируемые результаты освоения курса: 

 

Личностные результаты: 

 Ощущение чувства гордости за свой народ, за свою родину. 

 Формирование гражданско – патриотического сознания, нравственных позиций 

 Осуществление добрых   дел, полезных другим людям, своей стране.   

 Проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом курсе в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные  

 строить сообщения в устной, игровой и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обогащать знания о родной стране, об общечеловеческих проблемах и ценностях, 

нормах морали и нравственности 

Коммуникативные  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся научится:  

 понимать особенности общественных отношений в семье, родном крае, родной 

стране; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 расширять и знакомиться с историей своей страны, своего родного края 

 формировать гражданско-патриотическое сознание 

 расширять и систематизировать о нашем далеком и недавнем прошлом, о 

социальном начале человека 

 формировать экологическую культуру 

 

Методы работы 

 словесные методы: рассказ, беседа, сообщения; способствуют обогащению 

теоретических знаний детей  

 наглядные методы: демонстрация рисунков, плакатов, иллюстраций; дополняют 

словесные методы, способствуют развитию мышления детей. 

 практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем; позволяют решать 

теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умений. 

 

Формы контроля промежуточных результатов 

 творческие задания 
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 викторины 

 конкурсы 

 тесты 

 выставки творческих работ 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Мир вокруг (7 ч.) 

1.1.Моя страна – Россия 1.2 Россия на карте 1.3. Символика Росси 1.4. Загадки российской 

символики 1.5. Стихи и песни о России 1.6. Экскурсия «Мой родной поселок 1.7. 

Викторина «Моя Россия» 

Раздел 2. Природа и мы (7 ч.) 

2.1. Растения нашего края 2.2. Животные нашего края 2.3.- 2.4.А жили ли у нас 

динозавры? 2.5. - 2.6. Мы в ответе за жизнь на плане 2.7.Экологический праздник «День 

Земли» 

Раздел 3. Я - исследователь (8 ч.) 

3.1. - 3.2.Я познаю мир 3.3. -3.5. Солнце, воздух и вода окружают нас всегда 3.6. 

Экскурсия в планетарий 3.7. Экскурсия в домашний музей 3.8. Исследовательские 

проекты 

Раздел 4. Я живу на священной земле (12 ч.) 

4.1. Герои нашего края 4.2. Акция «Мы – тимуровцы» 4.3. - 4.5. Встреча с тружениками 

тыла 4.6.-4.7. Стихи и песни военных лет 4.8.-4.9. Акция «Подарок ветерану» 4.10. 

Выставка рисунков «Мой родной поселок» 4.11.-4.12. Семейный проект «Откуда я родом» 

                                       Тематическое планирование 

№  

п/п 

Содержание 

 

Форма 

организации 

Вид 

деятельности 

Количес

тво 

часов 

Коррек

тировка  

  Мир вокруг  (7 ч.) 

1 Моя страна – Россия кружок игровая 1  

2 Россия на карте         кружок познавательная 1  

3 Символика России игра познавательная 1  

4 Загадки российской символики кружок познавательная 1  

5 Стихи и песни о России соревнование игровая 1  

6 Экскурсия «Мой родной поселок» экскурсия познавательная 1  

7 Викторина «Моя Россия» викторина познавательная 1  

            Природа и мы (7 ч.) 

8 Растения нашего края кружок познавательная 1  
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9 Животные нашего края кружок познавательная 1  

10 Экскурсия  экскурсия познавательная 1  

11 А жили ли у нас динозавры? диспут познавательная 1  

12-

13 

Мы в ответе за жизнь на планете проект краеведческая 2  

14 Экологический праздник « День 

Земли» 

утренник художествен 

ное творчество  

1  

              Я - исследователь (8 ч.) 

15-

16 

Я познаю мир кружок познавательная 2  

17-

19 

Солнце, воздух и вода окружают нас 

всегда 

          игра игровая        3  

20 Экскурсия в планетарий виртуальная 

экскурсия 

познавательная 1  

21 Экскурсия в домашний музей экскурсия краеведческая 1  

22 Исследовательские проекты проект познавательная 1  

                                    Я живу на священной земле(12 ч.) 

23 Герои нашего края кружок познавательная 1  

24 Акция « Мы – тимуровцы» кружок социальное 

творчество 

1  

25-

27 

Встреча с тружениками тыла круглый стол познавательная 3  

28-

29 

Стихи и песни военных лет литературная 

гостиная 

игровая 2  

30-

31 

Акция «Подарок ветерану» кружок социальное 

творчество 

2  

32 Выставка рисунков «Мой родной 

поселок» 

кружок художествен 

ное творчество 

1  

33-

34 

Семейный проект «Откуда я родом» проект познавательное 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


