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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В 4 КЛАССЕ В 
КОНТЕКСТЕ ФГОС  

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы параллельного планиро-

вания урочной и внеурочной деятельности, приводится практический пример 

взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности на примере предмета «Окру-

жающий мир» в 4 классе.  

В 2014– 2015 учебном году образовательное учреждение четвертый год бу-

дет работать по федеральному государственному стандарту начального общего 

образования. В стандарте начального общего образования особое место отведено 

системно – деятельностному подходу, практическому содержанию образования, 

конкретным способам деятельности и применению универсальных учебных дей-

ствий в реальных жизненных ситуациях.  

В связи с важностью для жизни и здоровья обучающихся предложенное со-

держание реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Такое парал-

лельное планирование позволяет решить ряд важных проблем. Предлагаемая 

форма является погружением в тему. На уроке, в связи с временными ограниче-

ниями, происходит получение информации, ее обсуждение, но не происходит 

глубокого осознание и присвоения каждым обучающимся. Кроме этого объем 

получаемой информации и смена видов деятельности на уроке не позволяет по-

лученным знаниям перейти из краткосрочной памяти в долгосрочную, что чаще 

всего является причиной того, что действия в сложных ситуациях не оказыва-

ются адекватными обстоятельствам.  
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Внеурочная деятельность позволяет использовать активные формы: экскур-

сионная деятельность, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики, наблюдения, эксперименты, проектную деятельность. Экскурсия 

как форма в предлагаемые учреждения проводились и ранее, но последействия 

всегда оказывались затруднительными ввиду недостатка времени. Здесь экскур-

сия является отправной точкой развития творчества обучающихся.  

Соблюдение всех этапов: планирование формы, поиск и проработка матери-

ала (проект, исследование и т.д.), подготовка к защите или представлению своей 

работы хорошо вписывается во внеурочную деятельность и позволяет «здесь и 

сейчас» глубоко проникнуть в содержание и самое главное присвоить знания и 

способы деятельности каждым обучающимся надолго и основательно. Защита 

работ может происходить в присутствии родителей, что соответствует требова-

ниям новых подходов к обучению и воспитанию, а для сельских школ является 

одной из форм просвещения родителей.  

В предлагаемом материале приведены некоторые формы занятий внеуроч-

ной деятельности, что стимулирует учителей к поиску новых форм. Также это 

могут быть спектакли, агитбригады, импровизированный сельский сход, реаль-

ное изготовление наглядной информации для размещения аншлагов в сельской 

местности, разработка меню и взаимодействие со школьной столовой по приго-

товлению и дегустации блюд рационального питания (в работу могут быть вклю-

чены и родители, т.к. в школе есть все необходимое для совместной деятельно-

сти обучающихся и родителей в кабинете технологии). В общем, есть основа для 

творчества учителей, совместно с обучающимися. Использование времени вне-

урочной деятельности исключает перегрузку обучающихся. Предлагаемый под-

ход позволяет получить прочные знания и сформировать необходимые универ-

сальные учебные действия. Самым важным является формирование понимания 

и серьезного отношения к изучаемому содержанию и обеспечит сохранение здо-

ровья, безопасности обучающихся, изменение отношения родителей к данным 
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вопросам, и отношение обучающихся к процессу учения. Немало важным явля-

ется исключение перегрузки обучающихся, т.к. все включается в плановый об-

разовательный процесс. 

Рассмотрим взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности на примере 

предмета «Окружающий мир» в 4 классе. Автор учебника: Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. в рамках УМК «Начальная школа XXI век», раздел «Ты и твое 

здоровье». 

Тема па-
раграфа 

Активные 
формы 

Содержание учебного 
предмета  

«Окружающий мир» 

Планируемые результаты освоения 
обучающимися предмета «Окружаю-

щий мир» 
Огонь – 
друг и 
враг;  
Как ды-
шать, если 
кругом 
дым. 

Экскурсия  
(Музей пожар-
ного дела) 
Возможная те-
матика экскур-
сии:  
«Огонь– друг и 
враг чело-
века»;  
«Первичные 
средства пожа-
ротушения»; 
«Поведение 
людей при 
чрезвычайных 
ситуациях». 

Правила безопасной 
жизни. Правила пожар-
ной безопасности. 

Выпускник научится: понимать необ-
ходимость соблюдения правил без-
опасного поведения.  
Выпускник получит возможность 
научиться: выполнять правила без-
опасного поведения в природе. 

Курение 
опасно 
для здоро-
вья. 

Экскурсия 
(Музей зани-
мательных 
наук Эйн-
штейна) 
Возможная те-
матика экскур-
сии:  
«Скажем 
пачке сигарет 
– нет». 

Правила безопасной 
жизни. Ценность здоро-
вья и здорового образа 
жизни. Личная ответ-
ственность каждого че-
ловека за сохранение и 
укрепление своего физи-
ческого здоровья. Забота 
о здоровье – нравствен-
ный долг каждого чело-
века. 
Человек и природа. 
Личная ответственность 
каждого человека за со-
стояние своего здоровья 
и здоровья окружающих 
его людей.  

Выпускник научится: понимать необ-
ходимость здорового образа жизни.  

Режим дня 
школь-
ника; Здо-
ровый че-
ловек – 

Проектная ра-
бота «Пра-
вила здоровой 
жизни». 

Правила безопасной 
жизни. Ценность здоро-
вья и здорового образа 
жизни. 
Режим дня школьника, 

Выпускник научится: использовать 
естественно– научные тексты с целью 
поиска и извлечения познавательной 
информации; 
использовать различные справочные 
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здоровый 
сон;  
О пра-
вильном 
питании;  
Как зака-
ливать 
свой орга-
низм. 

чередование труда и от-
дыха в режиме дня. Зака-
ливание как условие со-
хранения и укрепления 
здоровья. Личная ответ-
ственность каждого че-
ловека за сохранение и 
укрепление своего физи-
ческого здоровья. Забота 
о здоровье – нравствен-
ный долг каждого чело-
века. Человек и природа. 
Личная ответственность 
каждого человека за со-
стояние своего здоровья 
и здоровья окружающих 
его людей.  

издания для поиска необходимой ин-
формации; 
понимать необходимость здорового 
образа жизни. 
Выпускник получит возможность 
научиться: пользоваться простыми 
навыками самоконтроля и саморегу-
ляции своего самочувствия для сохра-
нения здоровья, осознанно выполнять 
режим дня, правила рациональ ного 
питания и личной гигиены. 

Улица 
полна 
неожидан-
ностей! 
Знаете ли 
вы пра-
вила до-
рожного 
движе-
ния? 
Сигналы 
регули-
ровщика. 

Исследование 
«Какой путь 
является без-
опасным из 
дома в 
школу?» 
ИЛИ 
Мой путь в 
школу: есть 
опасность? 

Правила безопасной 
жизни. Дорога от дома 
до школы, правила без-
опасного поведения на 
дорогах в разное время 
года.  
Забота о здоровье и без-
опасности окружающих 
людей– нравственный 
долг каждого человека. 

Выпускник научится: понимать необ-
ходимость соблюдения правил без-
опасного поведения. Выпускник полу-
чит возможность научиться: выпол-
нять правила безопасного поведения 
на улице. 

 Обще-
ственно– по-
лезная прак-
тика 
«Юный ин-
спектор – жи-
телям родного 
края». 
 

Правила безопасной 
жизни. Забота о здоро-
вье и безопасности окру-
жающих людей– нрав-
ственный долг каждого 
человека. 

Выпускник научится: использовать 
различные справочные издания и дет-
скую литературу о человеке и обще-
стве с целью поиска информа ции , 
объяснений, для создания собствен-
ных устных или письменных выска-
зываний. 
Выпускник получит возможность 
научиться: проявлять уважение и го-
товность выполнять совместно уста-
новленные договорённости и правила, 
в том числе правила общения со взрос-
лыми и сверстниками в официаль ной 
обстановке; участвовать в коллектив-
ной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной 
среде; 
определять общую цель в совместной 
деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении 
функций и ролей; осуществлять вза-
имный контроль в совместной дея-
тельности; адекватно оценивать соб-
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ственное поведение и поведение окру-
жающих. 

Ядовитые 
растения; 
Ядовитые 
грибы. 
 

Наблюдение 
«Ядовитые 
растения и 
грибы родного 
края». 

Человек и природа.  
Грибы: ядовитые. Пра-
вила сбора грибов. 
Растения, их разнообра-
зие. Дикорастущие рас-
тения. Роль растений в 
природе и жизни людей, 
бережное отношение че-
ловека к растениям. Рас-
тения родного края, 
названия и краткая ха-
рактеристика на основе 
наблюдений. 

Выпускник научится: проводить про-
стейшую классификацию изученных 
объектов природы; проводить неслож-
ные наблюдения; следовать инструк-
циям и правилам техники безопасно-
сти при проведении наблюдений; ис-
пользовать различные справочные из-
дания (определитель растений на ос-
нове иллюстраций). 
Выпускник получит возможность 
научиться: осознавать ценность при-
роды и необходимость нести ответ-
ственность за её сохранение, соблюдать 
правила экологического поведения в 
природе; выполнять правила безопас-
ного поведения в природе. 

Грипп;  
Аллергия; 
Если бо-
лит живот; 
Если бо-
лит го-
лова; 
Носовое 
кровоте-
чение; 
Твоя до-
машняя 
аптечка. 

Научная кон-
ференция 
«Мое здоровье 
и здоровье 
окружающих 
людей». 

Личная ответственность 
каждого человека за со-
стояние своего здоровья 
и здоровья окружающих 
его людей.  

Выпускник научится: использовать 
различные справочные издания и дет-
скую литературу о человеке с целью 
поиска информации, объяснений, для 
создания собственных устных или 
письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность 
научиться: участвовать в коллектив-
ной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной 
среде. 

 

Таким образом, предложенные активные формы невозможно реализовать в 

строго отведенные рамки урока. При этом формы, методы и средства обучения, 

используемые во внеурочной деятельности, дают возможность для развития по-

тенциала обучающихся, их духовно– нравственного становления и воспитания 

подрастающего поколения.  
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