
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
«ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ РОДНОГО КРАЯ» 

 

Пояснительная записка 
Р.Г. Чуракова 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Изучение природы 
родного края» в качестве приоритетной задачи развития личности 
школьника определяет социальное и спортивно-оздоровительное 
направления. 

Программа связана с предметными областями учебного плана 
«Окружающий мир» и «Технология» системы «Начальная школа XXI 
века». 

Цели программы: 

— формирование у обучающихся практико-ориентированных 
умений на основе знаний о природе родного края (проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, заботиться об окружающей 
среде, осуществлять поиск информации), расширяя и углубляя базовые 
программные требования по окружающему миру; 

— формирование экологической и культурологической гра- 
мотности младших школьников; 

— освоение норм и способов сотрудничества и способов общения 
со сверстниками, педагогами и родителями; 

— формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране 
окружающей среды и собственного здоровья, готовности комфортного 
и безопасного пребывания ребенка в образовательной организации. 

Реализация программы курса внеурочной деятельности «Изучение 

природы родного края» имеет следующие отличительные особенности: 



 

 

1.  Краеведческая направленность курса, связанная с изучением 
родного края. 

2. Долгосрочный характер познания природы и культуры своего 
края (программа рассчитана на все четыре года обучения в начальной 
школе). 

3. Приоритет проектной, исследовательской деятельности, которая 
носит как групповой, так и индивидуальный характер в условиях 
активности обучающихся. 

4. Развитие у младших школьников представлений о здоровом 
образе жизни и экологически целесообразном поведении. 

К групповым формам проектной деятельности в ходе освоения 
программы курса относятся экскурсии, кружки, факультативы, 
заседания научных клубов младших школьников, олимпиады, выставки, 
совместное выполнение заданий в тетради для внеурочной 
деятельности и др. 

Индивидуальные формы проектной деятельности: самостоя- 

тельный поиск дополнительной информации с использованием 
различных источников; оформление результатов наблюдений и 

проведенных экспериментов; подготовка презентаций; работа в 

Интернете; наблюдение за погодными явлениями в каникулярные дни и 
заполнение дневников наблюдений, экскурсии с родителями; 

индивидуальное выполнение заданий в тетради для внеурочной 

деятельности и др. 

Продолжительность реализации программы курса внеурочной 
деятельности «Изучение природы родного края» — в течение учебного 
года одно занятие в неделю (33 ч — 1 класс, 34 ч — 2–4 классы). 

Формы организации внеурочных занятий: экскурсии, выставки, 
презентации, кружковые занятия, индивидуальное выполнение задач и 
заданий в тетради для внеурочной деятельности и др. Формы 
деятельности: индивидуальная, предусматривающая активность одного 
ученика; групповая — совместная деятельность двух-четырех 
школьников; коллективная — работа всего класса. 

Содержательную основу курса составляют тетради для внеурочной 
деятельности «Изучаем природу родного края», выпущенные в 
издательстве «Академкнига/Учебник» для 1–4 классов (авторы Р.Г. 
Чуракова, Г.В. Янычева). 

Кроме того, в ходе освоения программы курса могут исполь- 
зоваться учебник «Окружающий мир» (1–4 классы) (система 
«Начальная школа XXI века»), дневники достижений и разнообразные 
наглядные пособия. 





 

 

Результаты освоения курса внеурочной 
деятельности 

Личностные результаты, в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования, предусматривают: 

— формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину; 

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы; 

— овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 
учения; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и свер- 
стниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты, согласно планируемым результатам 
освоения ООП, включают: 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

действия в соответствии с поставленной задачей    и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

— использование различных способов поиска, сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать собственное мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

— умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования. 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с 
указанием форм организации 

И видов деятельности 

 

1 класс (33 ч) 

Тема 1. Подготовка к осенней экскурсии на природу. 

Правила поведения (1 ч) 

Подготовка к экскурсии. Информация о правилах поведения на 
экскурсии сообщается учащимся перед выходом на природу. 

Информационная составляющая одной из первых страниц Тетради1 

представляет собой систему рисунков, которые иллюстрируют правила 
поведения на природе детей и взрослых. Педагоги могут помочь 
школьнику оценить значимость иллюстраций, представленных в 
Тетради, обсудив каждую из них. Это не только начало 
продолжительной (в течение всех лет обучения в начальной школе) 
работы по воспитанию у детей бережного отношения к природе, но и 
воспитание будущего пропагандиста. Беседа, проведенная в ходе 
работы детей с иллюстрациями, способствует осознанию важности 
соблюдения правил поведения, обеспечивающих сохранение 
окружающей природы. Одновременно обучающимся сообщается об 
основной цели экскурсии на природу и соответствующей форме 
одежды. 

Тема 2. Лиственные и хвойные деревья. осенняя экскурсия на 

природу (3 ч) 

Основные задачи экскурсии на природу в осенний период: 

1) ознакомление детей с лиственными и хвойными деревьями края; 2) 
сбор природного материала (листьев, шишек, семян) и подготовка 
иллюстративного материала (фотографии природных объектов), 
необходимого для дальнейших занятий. 

С помощью педагога обучающиеся должны узнать хвойные деревья 
по стволу, листьям и шишкам и лиственные деревья по стволу, 
оставшимся листьям и семенам. Сопоставляя дерево с его фотографией, 
предложенной в Тетради, обучающиеся обобщают полученные знания. 
Одновременно идет сбор природного материала и его упаковка с целью 
дальнейшего хранения, высушивания и использования. 

 

 



 

 

Тема 3. Лиственные деревья (2 ч) 

Обучающиеся обсуждают итоги проведенной экскурсии. Освоение 
информации повышенного уровня происходит благодаря изучению 
формы листьев деревьев. Школьники сравнивают листья, собранные на 
экскурсии, по их форме. В результате наблюдения первоклассники 
должны прийти к выводу: несмотря на отличия, листья осины и березы 
имеют общий признак, — все они округлой формы. Листья клена, дуба 
и каштана отличаются от листьев осины и березы, — они лопастные. 
Иллюстративный материал Тетради и задания (раскраска осенних 
листьев на основе природного материала, подсчет количества лопастей 
у листьев) позволяют обобщить и закрепить предварительно сде- 
ланный вывод в ходе работы с природным материалом. 

На этой же встрече целесообразно использовать задание  из 

Дневника достижений1 (с. 20–21). К этому времени должны быть 
готовы фотографии деревьев, которые родители сделали на экскурсии. 
Обучающиеся оформляют отчет о проведенной экскурсии, рисуя листья 
березы и дуба и наклеивая фотографии этих деревьев на 
соответствующие страницы дневника. 

Тема 4. Хвойные деревья (1 ч) 

Обучающиеся подводят итоги проведенной экскурсии. Выход за 

базовые программные требования осуществляется в ходе более 

подробного изучения формы листьев хвойных деревьев. В условиях 
парной работы учащиеся сравнивают листья-хвоинки, собранные на 

экскурсии, с фотографиями хвоинок ели, сосны, лиственницы. В 

результате сравнения природного материала с иллюстрациями, которые 
подписаны, учащиеся должны прийти к выводу: хвоинки сосны 

расположены попарно, хвоинки лиственницы собраны в пучки, хвоинки 

сосны и ели отличаются по длине и др. Отличие листьев-хвоинок 
позволяет на практике отличить одно дерево от другого. 

Эффективным является использование задания из Дневника 
достижений (с. 20–21). При помощи фотографий хвойных деревьев, 
которые родители сделали на экскурсии в ходе совместной деятельности 
при работе с Дневником, обучающиеся оформляют отчет о проведенной 
экскурсии: наклеивают фотографии ели и сосны на соответствующие 
страницы дневника. 

 

 



 

 

Тема 5. Гербарный лист определителя растений (2 ч) 

Основная задача, решаемая в ходе освоения темы, — ознакомление 
детей с таким источником информации, как гербарный лист 
определителя растений. 

Дети усваивают, какую информацию несет гербарный лист 
определителя растений, а затем сами его изготавливают. Если в школе 
имеются гербарные листы, целесообразно ими воспользоваться и 
предварительно рассмотреть, как они оформляются. Изучая 
иллюстрации гербарного листа в Тетради, дети знакомятся с одной из 
форм оформления гербарного листа: слева — фотография дерева; в 
центре — лист этого дерева; в правом 

нижнем углу — этикетка с названием дерева. 

Поскольку скорость чтения у детей еще невелика, учитель знакомит 

их с алгоритмом изготовления пособия. Во время изготовления 

пособия он неоднократно напоминает детям шаги алгоритма. 

Тема 6. Кустарники (1 ч) 

Основные задачи в ходе освоения этой темы — формирование 

умений различать кустарники садовых растений по листьям и 

закрепление темы, связанной с изучением формы листьев. На основе 
сопоставления природного материала с рисунками листьев учащиеся 

должны найти и выделить листья сирени, малины, шиповника, 

смородины и определить их форму. Достижение повышенного уровня 
образования осуществляется за счет дополнительного материала — 

«Форма сложного листа». Выполняя задания в Тетради, учащиеся 

закрепляют полученные знания. 

Тема 7. Кустарники и кустарнички (2 ч) 

Основные задачи встречи с детьми — закрепление базовых знаний 
по окружающему миру (отличительные признаки деревьев, 
кустарников и кустарничков) и выход за программные требования 
благодаря освоению сведений о таком источнике информации, как 
иллюстративный определитель растений. 

Дети самостоятельно оформляют в Тетради иллюстрированный 
определитель «Кустарники и кустарнички со съедобными ягодами» с 
помощью своих рисунков и цветных рисунков из приложения, 
размещенного в Тетради. 

Тема 8. Травянистые растения (2 ч) 

Достижение повышенного уровня образования по обозначенной 

теме обеспечивается благодаря расширению знаний о комнатных 

растениях (к этому времени у детей сформирова-



 

 

лись представления только о травянистых комнатных растениях) и 
разнообразии форм их листьев. Соединяя линией фотографию листа 
растения с иллюстрацией его формы в Тетради, дети знакомятся с новой 
классификацией форм листьев (почковидные, овальные, сердцевидные, 
перисто-лопастные), зарисовывают форму листьев своих комнатных 
растений и называют ее. 

Продолжается работа по созданию иллюстрированных опре- 
делителей растений. Используя цветные фотографии комнатных 
растений из приложения, дети оформляют соответствующий ил- 
люстративный определитель (фиалка, цикламен, герань, приму- ла, 
незабудка, антуриум). 

Тема 9. Иллюстративный определитель травянистых 

растений (2 ч) 

Основная задача практического занятия — формирование умения детей 

пользоваться иллюстративными определителями растений. 
Предварительно в Тетради дети оформляют Иллюстративный 

определитель травянистых растений, раскрашивая желтые цветы и 
цветы с белыми лепестками и желтыми «серединками». Затем, 
разглядывая фотографии цветов, подписывают их названия в Тетради 
(ромашка, мать-и-мачеха, одуванчик, купавница, ветреница, нивяник, 
подснежник, первоцвет, лютик). 

Тема 10. Семена лиственных и хвойных деревьев (1 ч) 
Основная задача, решаемая в ходе освоения данной темы, — 

формирование навыка определения деревьев по семенам растений. 
Используя природный материал и Тетрадь, учащиеся зарисовывают те 
или иные семена около рисунка веточки соот- ветствующего растения, 
отбирают рисунки деревьев для оформ- ления иллюстрированного 
определителя растений родного края.  

Тема 11. Определение хвойного дерева по его шишке (1 ч) 
Основная задача — формирование навыка узнавания хвойно- 

го дерева по шишкам. Учащиеся сопоставляют природный ма- териал с 
иллюстрациями шишек лиственницы, сосны, ели, пих- ты, данных в 
Тетради; знакомятся с образцами описания шишек хвойных растений в 
определителях растений; рассматривают и описывают фотографии 
хвойных деревьев, их веточек и шишек. 

    Тема 12. Иллюстрированный определитель деревьев 

родного края (2 ч) 

Основная задача внеурочной деятельности  по  указанной теме — 
обобщение ранее изученного материала на основе со- 



 

 

ставления иллюстрированного определителя лиственных и хвойных 
деревьев края. Для этого используются цветные рисунки деревьев из 
приложения, рисунки детей, а также фотографии, подготовленные в 
результате экскурсии. 

Тема 13. Иллюстрированный определитель травянистых и 

кустарничковых растений родного края (2 ч) 

Основная задача, решаемая в ходе освоения данной темы, — 

обобщение ранее изученного материала на основе составления 

иллюстрированных определителей овощных, ягодных травянистых и 

кустарничковых растений края. Для этого используются цветные 

рисунки растений из приложения, рисунки детей, а также фотографии, 

подготовленные в результате экскурсии. 

Тема 14. Учимся различать деревья и кустарники зимой 

(1 ч) 
Работая с Тетрадью, дети рассматривают фотографии лиственных 

деревьев в зимнее время и находят среди них те, которые растут в родном 
крае. Главное — выяснить, какой из признаков помог ребенку 
определить название дерева (силуэт, кора, оставшиеся семена, 
ветвепад). 

Страница Тетради дополняется фотографиями зимних деревьев и 
кустарников, произрастающих на территории школы. 

Тема 15. новогодняя красавица (2 ч) 

Основная задача — обобщение ранее изученного  материала. 
Рассматривая фотографии хвойных деревьев, дети отмечают знаком V 
фотографию того дерева, которое в школе назвали 

«новогодней елкой» и украсили игрушками; называют признаки, 
позволившие им определить породу этого дерева (ель, сосна или 
пихта): длина хвоинок и их расположение, форма шишек. Второе 
занятие по этой теме может быть посвящено изготовление елочных 
игрушек. 

На завершающем этапе дети оформляют новогоднюю страницу 
Тетради фотографиями (рисунками) школьной или домашней елки и 
елочных игрушек. 

Тема 16. Растения Красной книги России (2 ч) 

Основная задача внеурочного мероприятия — воспитание у детей 

чувства ответственности за сохранение природы родного края. 

Рассматривая в Тетради иллюстрации растений Красной книги России, 

дети находят цветы, которые они видели сорванными и собранными в 

букеты. В ходе собеседования выявляют причины исчезновения редких 

растений, на которые они, дети, 



 

 

могут повлиять (замусоривание почв, выкапывание растений, 
вытаптывание почвы, сбор букетов). 

На завершающем этапе занятия дети разрабатывают охранные 
знаки, продумывают иллюстрацию почтовой марки, призывающей 
беречь природу родного края. 

Тема 17. Зеленая аптека (2 ч) 

Результатом внеурочного мероприятия должен стать оформленный детьми 
определитель лекарственных растений. Цветные фотографии целесообразно 
взять из приложения Тетради. Вторая часть занятия — использование 
подготовленного пособия для определения лекарственных растений, 
произрастающих в родном крае. 

Тема 18. Научный клуб младшего школьника «Мы и окру- 

жающий мир» (2 ч) 

Первый класс считается подготовительным к вступлению в научные 

клубы младших школьников. В конце учебного года учебник по 

окружающему миру приглашает детей принять участие в деятельности 
научного клуба «Мы и окружающий мир». Участие в работе научного 

клуба предполагает, что у ребенка сформирован мотив к изучению 

предмета, одним из показателей которого является желание читать 
дополнительную литературу. Выполнение заданий позволяет осознать 

необходимость самостоятельного изучения информации повышенного 

уровня. Учащиеся выполняют задания и обсуждают наиболее 

интересные статьи из хрестоматии по окружающему миру1 

(дополнительного источника информации, выходящей за рамки 
базового содержания). 

Тема 19. Подготовка к выставке и оформление выставки работ 
детей для родительского собрания (2 ч) 

Заключительное занятие. В течение года учащиеся подготавливали 
иллюстративные определители растений родного края, гербарные 
листы, иллюстративные материалы по охране природы. На занятии 
отбираются лучшие образцы для выставки, обсуждается и 
разрабатывается макет выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-
во 
часов 

Дата 

по 
плану 

по 
факту 

1 Подготовка к осенней экскурсии на 
природу. Правила поведения 

1   

2 Лиственные и хвойные деревья. Осенняя 
экскурсия на природу 

3   

3 Лиственные деревья 2   

4 Хвойные деревья 1   

5 Гербарный лист определителя растений 2   

6 Кустарники 1   

7 Кустарники и кустарнички 2   

8 Травянистые растения 2   

9 Иллюстративный определитель 

травянистых растений 

2   

10 Семена лиственных и хвойных деревьев 1   

11 Определение хвойного дерева по его 

шишке 

1   

12 Иллюстрированный определитель деревьев 

родного края 

2   

13 Иллюстрированный определитель 
травянистых и кустарничковых растений 
родного края 

2   

14 Учимся различать деревья и кустарники 

зимой 

1   

15 Новогодняя красавица 2   

16 Растения Красной книги России 2   

17 Зеленая аптека 2   

18 Научный клуб младшего школьника «Мы и 
окружающий мир» 

2   

19 Подготовка к выставке и оформление 
выставки работ детей для родительского 
собрания 

2   

 Всего 33 часа 



 

 

 

Учебно-методическое и материально- техническое 
обеспечение курса 

Чуракова Р.Г., Янычева Г.В. Изучаем природу родного края. 1 класс: 
тетрадь для внеурочной деятельности. — М.: Академ- книга/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Янычева Г.В. Изучаем природу родного края. 2 класс: 
тетрадь для внеурочной деятельности. — М.: Академ- книга/Учебник. 

Чуракова Р.Г., Янычева Г.В. Изучаем природу родного края. 3 класс: 
тетрадь для внеурочной деятельности. — М.: Академ- книга/Учебник. 

Чуракова Р.Г. Изучаем природу родного края. 4 класс: тетрадь для 
внеурочной деятельности. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 1 

класс: учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 2 

класс: учебник. — М.: Академкнига/Учебник. Ч. 1, 2. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., Царёва Л.А. 

Окружающий мир. 3 класс: учебник. — М.: Академкнига/ Учеб- ник. Ч. 
1, 2. 

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

класс: учебник. — М.: Академкнига/Учебник. Ч. 1, 2. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 
[1, 2, 3 классы]: хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 

Дневник достижений младшего школьника. [1, 2, 3, 4 классы] / 

Р.Г. Чуракова, А.М. Соломатин. — М.: Академкнига/Учебник. 



 

Наглядные пособия 

 

1) натуральные живые пособия: комнатные растения; животные, 
содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы; 

2) гербарии; семена и плоды растений; коллекции насекомых; 
влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных 
систематических групп; микропрепараты; 

3) географические и исторические карты; 

4) предметы, представляющие быт традиционной и современной 
семьи, ее хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое 
из жизни общества; 

5) приборы, посуда, инструменты для проведения практических 
работ, а также разнообразный раздаточный материал; 

6) измерительные приборы: весы, термометры, сантиметровые 
линейки, мензурки; 

7) экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, 
мешочки из ткани, бумажные конверты, компасы, бинокли, садовые 
совки, рулетки; фотоаппарат. 

8) набор популярных иллюстрированных определителей объектов 
природы. 


