
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 
«Удивительный окружающий мир» (3 Г класс) 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Занимательный окружающий 

мир» для 3 класса составлен на основе Основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «СОШ № 29». 

Направление программы: познавательное. 
Программа предназначена для учащихся возрастной группы детей 9-10 лет и рассчитана 

на 1 год. 
По учебному плану МБОУ «СОШ № 29» на изучение курса внеурочной деятельности 

«Занимательный окружающий мир» в 3 Г классе отводится 1 час в неделю 34 часа в год. 
Цели и задачи курса внеурочной деятельности 
Цель: овладение учеником основами практико-ориентированных знаний о природе, 

формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране окружающей среды. 
Задачи: 
- формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве 

неживой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека; 
- формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности;  
- формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей; 
- развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, 

доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, стремления к активной 
практической деятельности по охране окружающей среды. 

 
Планируемые результаты: 
- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- развивать навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, 

- оценивать правильность поведения людей в природе, быту. 
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