
Интеграция урочной и внеурочной деятельности 

 средствами кружка «Мир вокруг нас» 
 

 ФГОС включает в себя требования к результатам освоения основной образовательной 

программы учреждения. Успешная реализация основной образовательной программы учреждения 

невозможна без интеграции, взаимодополнения урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

 Интеграция – (от лат. целый) обозначает восстановление, восполнение, объединение частей в 

целое. 

 Мы хотим рассказать, как в своей работе стараемся интегрировать урочную и внеурочную 

деятельность. 

 В нашей школе существуют разные направления внеурочной деятельности.  

Название График работы 

Программа «В мире театра» Раз в четверть, ведется рефлексивный дневник. 

Программа экскурсий «Я – путешественник» 

(промышленный туризм в рамках инженерной 

школы) 

Раз в четверть посещение предприятий и т.п., 

ведется рефлексивный дневник. 

Кружок «Самоделкин» По своему расписанию. 

Кружок «Я – исследователь» По своему расписанию. 

Кружок «Театр» По своему расписанию. 

Кружок «Мир вокруг нас» По своему расписанию. 

  

 Программа «В мире театра» и программа экскурсий «Я – путешественник» (в рамках 

инженерной школы) рассчитана на выполнение всеми классами начальной школы. Остальные кружки 

работают по своему расписанию, посещают их дети по желанию. 

 Мы работаем в кружке «Мир вокруг нас» туристско-краеведческой направленности. На примере 

работы этого кружка мы хотим показать, как осуществляется интеграция урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Мы сами – учителя начальных классов, в то же время мы являемся и педагогами 

дополнительного образования ГБОУ ДОД «Пермский центр «Муравейник». 

 Наша работа строится по программе, которая состоит из трех разделов: 

 Основы туристской подготовки, 

 Краеведение (на основе курса Князевой «Маленький пермяк»), 

 Физическая подготовка. 

Виды деятельности: 

- туристско-краеведческая, 

- спортивно-оздоровительная, 

- познавательная, 

- игровая. 

Цель программы: создание условия для физического и личностного развития ребенка через 

освоение системы туристско-краеведческих знаний и умений. 

Содержание программы по внеурочной деятельности тесно переплетается с содержанием 

программ разных школьных предметов: 

- окружающий мир, 

- физкультура, 

- музыка, 

- литература, 

- (по ФГОС) решение проектных задач. 

 

 Мы сравнили темы уроков и темы занятий по внеурочной деятельности и постарались 

распланировать темы так, чтобы они проходили примерно в одни и те же сроки. Интеграция помогает 

школьникам целостно воспринимать мир, рассматривать явления с нескольких сторон (теоретической и 

практической), способствует рождению качественно новых знаний. 

 

  

 Раздел программы «Мир вокруг нас» 

Окружающий мир Основы туристской подготовки 



Краеведение «Маленький пермяк» 

Физическая культура Подвижные игры, спортивные игры 

Музыка  Народные игры, народные праздники, 

туристские песни 

Литературное чтение Краеведение «Маленький пермяк» 

Решение проектных задач Основы туристской подготовки (расчет 

маршрутного пути, раскладка на тур.сплав) 

 

Окружающий мир Разделы в программе «Мир вокруг нас» 

Предметы, их признаки и состояния 

Грибы и их признаки Безопасность туриста 

Здания, их признаки и прочность Краеведение. 

Социальные объекты в 

районе. 

Основы туризма 

(Какие бывают 

палатки? Прочность 

палаток. Практическая 

часть). 

Состояния и процессы 

Состояние человека в разное время года и во 

время болезни 

Основы туризма «Одежда туриста», «Оказание 

первой помощи». 

Удивительная вода Практические наблюдения во время летнего 

похода-сплава. 

Жизнь улицы Краеведение. Улицы микрорайона и района 

Идем по следу Основы туризма. 

Практические наблюдения во время зимнего 

похода. 

Процессы и их условия 

Условия жизни и роста растений. Почему 

закрываются шишки? 

Практические наблюдения во время летнего 

похода. 

Эксперимент. Измерения. 

Измерение силы ветра, температуры, времени, 

облачности. 

Распорядок дня. 

Маршрут. План. Карта. 

Компас. Стороны горизонта. 

Основы туриста (практическая часть – на 

сплаве). Распределение обязанностей: 

метеоролог, гидролог (замеры температуры 

воды, воздуха, силы и направления ветра). 

Хозяйственник. 

 

Предмет Раздел программы МВН 

Физическая культура Физическая подготовка 

Общая физическая подготовка (легкая атлетика, 

лыжная). 

Спортивные игры. 

Подвижные игры. 

Игры на взаимодействие. 

  

 

Предмет  Раздел программы МВН 

Музыка   

Программа по музыке (автор Критская) Основы туризма (заучивание туристских песен). 

Краеведение. Народные праздники. 

Физическая подготовка. Разучивание народных 

игр. 

Литературное чтение  

Раздел «Авторская сказка» Краеведение (знакомство с детскими 

писателями Прикамья). Встреча с А.Зелениным. 

Решение проектных задач  

«Скоро лето. Отправляемся на сплав». Расчет водного маршрута Пермь - Койва – 

Чусовая – Пермь. 

Расчет меню и продуктов на 5 дней. 

 



 По итогам учебного года проводится анкетирование детей. 

Ребята с удовольствием занимаются в кружке. Каждый год заканчивается  летним походом-сплавом. 

Огромную помощь оказывают родители, которые очень часто вместе со своими детьми являются 

участниками мероприятий. Большое спасибо им за это!  

Наши результаты. 

 Ведение рефлексивного дневничка. 

 Участие в региональной олимпиаде «Рысенок», краевых конкурсах «Всем краеведам краевед», 

«Корнями дерево сильно». 

 Участие в мероприятиях для обучающихся ГБОУ ДОД «Пермский центр «Муравейник»: 

краеведческое ориентирование, интеллектуальное шоу-ориентирование. 

 Рост желающих участвовать в походах выходного дня и летнего похода-сплава. 

Интеграция помогает школьникам: 

 целостно воспринимать мир,  

 рассматривать явления с нескольких сторон (теоретической и практической),  

 способствует рождению качественно новых знаний,  

 развивает сотрудничество родителей и детей, укрепляет и сближает семью. 

 

«Ребёнок не хочет брать готовые знания , будет избегать того, кто силой вдалбливает их ему в 

голову.  Но зато он охотно пойдет за своим наставником искать эти самые знания  и овладевать ими». 

                                                                                                                              Шалва Амонашвили 

 

  



Строения, их признаки и прочность, виды палаток. Сборка палаток 

 

     

 
 

Состояние человека. Оказание первой помощи. 

      

 
 

  



 

Маршрут. План Карта. Подготовка к городскому ориентированию 

 

        
 

Зарница  –  любимая игра 

 

          

                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

       



С нами всегда наши любимые мамы и папы.       

                                                                                                           

   

 

      


