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Братск, 2020 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ раздела, название Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

1 класс 

Раздел 1 

Я и школа  

Знакомство с первыми школами 

города.Выяснить, чем они 

отличались от 

современных.Изучить историю 

школы, в которой учатся 

дети.Изучить традиции 

школы.Рассуждение  на тему 

«Школа будущего». 

Метапредметные: 
- принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

- слушать и понимать речь 

других; оформлять свою мысль 

в устной и письменной речи. 

Личностные: 

- использовать имеющие 

знания о школе и человеке в 

повседневной жизни.  

Раздел 2  

Родной край – часть 

большой страны  

Изучить географическое положении 

родного края.Изучить карту, 

границы, историю образования  

города Братска. 

Изучить историю своего города и 

достопримечательности города. 

 

Метапредметные: 
- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

материале 

 работать в группе и 

парах; учиться задавать 

вопросы. 

Личностные: 

- использовать имеющие 

знания об родном крае в 

повседневной жизни, 

определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы. 

Раздел 3 

Природа родного края 

 

Изучить многообразие растений 

Иркутской области, значение 

растений для человека.  

Изучить правила поведения в 

природе по отношению к 

растениям.  

Изучить многообразие животных 

Иркутской области и значение 

животных для человека.  

Изучить правила поведения в 

природе по отношению к 

животным. 

Метапредметные: 

 принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 учиться строить 

монологическое высказывание, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: 
- определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, понимать  

необходимость бережного и 

естественного отношения к 

богатству природы 



 

Раздел 4  

Мы и наше здоровье 

 

Изучить режим дня младшего 

школьника. 

Выяснить, что называют здоровым 

образом жизни. 

Узнать, как мы растём и что 

происходит с нашим организмом во 

время его роста. 

Метапредметные: 

 принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 учиться строить 

монологическое высказывание, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные:  

- понимать  необходимость 

соблюдения режима дня, 

правильного питания, 

спортивных нагрузок. 

Раздел 5  

Подведение итогов 

 

Анализируют работу внеурочной 

деятельности за учебный год.  

 

Метапредметные: 

 принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя; 

 учиться строить 

монологическое высказывание, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Личностные: 
- определять характер 

взаимоотношений человека и 

природы, понимать  

необходимость бережного и 

естественного отношения к 

богатству природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

 

Раздел, тема Кол-во часов Форма и вид 

деятельности 

   

 Раздел 1 «Я и школа» 4 ч.  

1 Как, когда и почему возникли школы. 1  Просмотр презентации с 

комментированием. 

2 История моей школы. 1 Беседа 

3 История моей школы, ее возникновения 1 Беседа 

4 История моей школы, школьный музей 1 Просмотр презентации с 

комментированием. 

 Раздел 2 «Родной край – часть большой 

страны» 

8 ч.  

5 Мой  край на карте Родины. 1  Беседа, просмотр 

презентации 

6 Путешествие по моему городу. 1 Беседа, просмотр 

презентации 

7 Путешествие по моему городу. 1 Просмотр видеофильма по 

теме занятия 

8 Путешествие по моему городу. 1 Создание плаката 

«Достопримечательности 

Братска» 

9 Я и мой дом.  1 Беседа по данной теме 

10 Я и мой дом. Опасности, которые могут 

подстерегать нас дома 

1 Просмотр презентации 

11 Обычаи и традиции коренных народов. 1 Просмотр видеофильма по 

теме 

12 Обычаи и традиции коренных народов. 1 Круглый стол 

 Раздел 3 «Природа родного края.» 13 ч.  

13 Такие удивительные растения нашей 

страны 

1 Беседа по теме занятия 

14 Такие удивительные растения Иркутской 

области 

1 Изучение гербария 

15 Такие удивительные растения города 

Братска 

1 Просмотр презентации 

16 Животные нашей страны 1 Беседа, просмотр 

презентации 

17 Животные Иркутской области 1 Видео урок 

18 Животные города Братска 1 Сообщение с 

представлением 

собранной информации 



19 Водоёмы страны 1 Беседа, просмотр 

печатных носителей 

информации 

20 Водоёмы Иркутской области 1 Просмотр видео урока 

21 Водоёмы города Братска 1 Создание плаката 

«водоемы Иркутской 

области» 

22 Кладовая земли родного края. 1 Беседа с просмотром 

различных энциклопедий 

23 Кладовая земли  Иркутской области 1 Просмотр видео урока 

24 Кладовая земли города Братска 1 Работа с презентацией 

25 «Красная книга Иркутской области» 1 ч. Беседа, просмотр 

презентации 

 Раздел 4 «Мы и наше здоровье.» 7 ч.  

26 Что значит, быть здоровым человеком? 1 Сообщение с 

демонстрацией фото и 

рисунков 

27 Человеческий организм. 1 Презентация с 

комментированием 

28 Человеческий организм. Внешнее 

строение. 

1 Просмотр видео урока 

29 Человеческий организм. Внутреннее 

строение. 

1 Создание плаката 

«Организм человека» 

30 Питание – основа жизни. 1 Беседа, просмотр 

презентации 

31 Питание – основа жизни. Какие витамины 

содержатся в различных продуктах. 

1 Просмотр видео урока 

«полезные блюда» 

32 Вредные привычки. 1  Презентация с 

пояснением. Беседа 

33 Праздник «Я выбираю здоровье». 1 Просмотр видео «советы 

доктора» 

 ИТОГО: 33 ч.  

 

 


