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Пояснительная записка 

 

      Программа «Мир, в котором мы живем»  разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Введение ФГОС требует развития новых методов 

и форм образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным 

развитием личности, ее творческой инициативы, с  формированием навыка самостоятельного 

движения в информационных полях, универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем в профессиональной деятельности, в 

самоопределении.  

    Для того, чтобы выполнить социальный заказ, школе необходимо формировать у 

обучающихся исследовательское поведение,  способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко 

планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 

группах.  Чем раньше погружать ребенка в эту деятельность, тем больше вероятность 

получить желаемый результат.    

     Реализация программы «Мир, в котором мы живем» направлена на создание условий для 

становления гражданской идентичности личности, для проявления потребности в 

социальной активности детей и их творческом самовыражении. В процессе работы 

формируются такие личностные характеристики как любознательность, целеустремленность, 

способность к организации собственной деятельности, к взаимодействию с другими детьми, 

стремление делать полезные дела, ответственность, доброжелательность, развивается 

чувство эмпатии. 

     Актуальность программы состоит также в том, что дети получают ценный опыт 

общественного действия, удовлетворяют свои духовные, познавательные, творческие, 

социальные потребности. Используя разные виды деятельности, инициированные педагогом 

и предложенные самими учениками, обучающиеся не только формируют компетентности в 

различных областях знания, но и самостоятельно создают продукт, имеющий значимость для 

других. Реализуя программу, педагог создает такие условия для творчества, что становятся 

востребованными любые способности и увлечения детей, что многократно повышает их 

мотивацию и интерес к совместной деятельности.      
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающихся будут сформированы: 

-  самостоятельность в разных видах деятельности, навыки самоанализа и самоконтроля, 

-  уважение  и принятие ценностей микроколлектива и микросоциума, где они проживают 

часть своей жизни,  

-  уважительное отношение к иному мнению,  

-  положительное отношение к школе, 

-  навыки  взаимодействовия со взрослыми и сверстниками через участие в совместной 

деятельности. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность: 

-  овладеть навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире,  

- развить личную ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах,  

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле собственных поступков и поступков 

окружающих людей, 

 -  сформировать эстетические ценности и чувства,  

-   развить доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

-   научиться оценивать себя по критериям, предложенным взрослыми, 

-   сформировать элементарные основы экологической культуры. 

 

     Регулятивные  универсальные учебные действия. 

Обучающиеся научатся: 

-   принимать и сохранять учебную задачу, 

-   в сотрудничестве с учителем учитывать выделенные педагогом ориентиры действий в 

новом учебном материале, 

-   переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в 

учебную. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность научиться: 

-   планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, 

-   оценивать правильность выполнения действия на уровне оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи, 

-   адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и родителей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

В результате освоения программы обучающиеся научатся: 

-   первоначальным навыкам работы в группе: распределять роли, обязанности, выполнять 

работу, осуществлять контроль деятельности, 

-   задавать вопросы, 

-   учитывать в общении и во взаимодействии возможность существования у людей 

различных точек зрения. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность научиться: 

-  адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, владеть 

диалогической формой общения, 

-  формулировать собственное мнение и позицию, 

- развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 В результате освоения программы обучающиеся научатся: 
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-    слушать и понимать речь других людей, 

-    работать по предложенному учителем плану, 

-  выделять и формулировать познавательную цель и проблемы с помощью учителя, 

включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

     В результате освоения программы обучающиеся получат возможность научиться: 

-    строить сообщения в устной и письменной форме, 

-    устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений, 

-    обобщать, 

-    устанавливать аналогии, 

-  использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями. 
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Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание программы. 

 

Школьная жизнь по правилам (4 ч.) 

      Школьная жизнь по правилам. Акция «Мы тоже были малышами». Конкурс стенгазет ко 

Дню Учителя. Акция ко Дню пожилого человека. Акция «Чистый двор».  

 

  Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе (7ч.) 

Понятие о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище животных, 

планета — дом всего человечества. От чего зависит порядок и уют в доме, как их 

поддерживать.  

Что должен  уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего общего «дома» - планеты 

Земля. Экология человека - наука, изучающая взаимоотношения и взаимное влияние 

человека и окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление одежды и жилищ. 

Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов строят дома различные народы. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел  дом в разные эпохи. 

Появление многоэтажных домов. Новые 

строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, древесно-стружечные 

плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние синтетических материалов на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Как  дом обеспечивается водой и электроэнергией. Увеличение потребления воды и 

электроэнергии - одна из причин возникновения экологических проблем. Экономное 

использование ресурсов -одно из условий сохранения окружающей среды. Экологическая 

сказка «Грустная история». 

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, встречающихся в городе, -

насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, стрижей, воробьёв, ворон),  млекопитающих 

(белок, домашних хомячков и др.).  

Практические работы: «Дом, в котором я бы хотел жить» (разработка проекта). Наблюдение 

за расходом воды в школе и дома. 

 

Моя семья (5 ч.) 

 Моя родословная. Семейные традиции. Профессии наших родителей. 

 Акция «Добрые дела и поступки» . Акция «Подарок любимой маме» 

Наблюдения : Изучение своей родословной 

 Практические работы: Изготовление поделок. КТД. 

Общий дом — общие проблемы( 9 ч.) 

Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов живых организмов; 

истощение природных ресурсов; загрязнение окружающей среды; продовольственная 

проблема.  

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с загрязнением окружающей 

среды бытовыми отходами).  

Переработка и повторное использование бытовых отходов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: 

изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к приобретению товаров, 

участие в различных экологических движениях и т. п. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе (микрорайоне); 

установление причин замусоренности (основные виды мусора, кто больше мусорит и т. п.). 
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Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько рационально используется 

вода дома и в школе; способы её экономии. 

 

Мои зелёные друзья ( 5 ч.) Мои зелёные друзья Роль комнатных растений в жизни 

человека. Уход за комнатными растениями. Озеленение классных комнат. Цветочная 

мелодия. 

Наблюдения: как растут комнатные растения дома и в классе. 

Практические работы: Уход за комнатными растениями, пересадка. Подкормка 

 

Настрой на добрые дела (4 ч.) Забота о поколении бабушек и дедушек, о «братьях наших 

меньших». Труд развивает человека. Доброта вокруг нас. Учись видеть красоту 

окружающего тебя мира и беречь ее. 

Наблюдения: выявление необходимости в помощи взрослым, животным. 

Практические работы: Трудовые десанты «В классе, на участке, дома». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№ темы Название темы Количество 

часов 

1. Школьная жизнь по правилам. 4 

2. Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на 

природе. 

7 

3. Моя семья. 5 

4. Общий дом — общие проблемы 9 

5. Мои зелёные друзья. 5 

6. Настрой на добрые дела. 4 

Итого  34 

 

 Приложение 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование. 

  

№ Название темы Всего 

часов 

Формы занятий Дата Дата 

план факт 

 

 

 

 

1. 

 

Школьная жизнь по 

правилам  

Вводное занятие. 

Школьная жизнь по 

правилам. 

 

 

4 

 

 

1 

Беседа с учащимися.   

2. Акция «Мы тоже были 

малышами».  

 

 

 

 

1 

Организация шефства над 

первоклассниками 

  

3. Конкурс стенгазет ко Дню 

Учителя. 

1 Подготовка и участие в 

конкурсе. 

  

4. Акция ко Дню пожилого 

человека. 

 Изготовление поделок. 

Коллективное творческое 

дело. (КТД) 

  

5. Акция «Чистый двор».  

 

 Уборка и благоустройство 

школьной территории. 

  

 

 

 

6. 

  Моя окружающая среда: 

дома, в школе, на улице, на 

природе.  

Понятие о доме в его 

прямом и переносном 

смысле: дом человека, 

убежище животных,  

планета —  дом всего 

человечества. 
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   1 

Беседа, Коллективное 

творческое дело. (КТД) 

  

7. Что должен  уметь каждый 

из нас, чтобы быть 

хранителем нашего общего 

«дома» — планеты Земля. 

1 Беседа, рассуждение, 

подборка дополнительного 

материала. 

  

8. Человек защищается от 

воздействия окружающей 

среды: появление 

одежды и жилищ. 

1 Демонстрация 

презентации,беседа. 

  

9. Элементарные 

представления об экологии 

жилища. 

1 Экскурсия.   

10. Как  дом обеспечивается 

водой и электроэнергией? 

1 Круглый стол   

11. Как научиться экономить 

энергию? 

1 Беседа .Акция.   

12. Наблюдение за расходом 

воды в школе и дома 

1 Наблюдение. Анализ 

результатов наблюдения. 

  

 

13. 

Моя семья. 

Моя родословная. 

5 

1 

Проект «Моя родословная» 

.Защита проекта. 
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14. 

Семейные традиции. 1 Рассказ, представление.   

15. Профессии наших 

родителей. 

 

1 Круглый стол с 

приглашением родителей. 

  

16. Акция «Добрые дела и 

поступки» 

1 Беседа и рассказы детей. 

Акция. 

  

17. Акция «Подарок любимой 

маме» 

1 Изготовление поделок. КТД .   

 

 

18. 

Общий дом — общие 

проблемы . 

Глобальные экологические 

проблемы: 

9 

 

1 

Беседа   

19. Пути решения 

экологических проблем (на 

примере борьбы с 

загрязнением окружающей 

среды бытовыми 

отходами).  

1 Трудовой десант   

20. Как разлагается мусор? 1 Круглый  

стол  

  

21. Переработка и повторное 

использование бытовых 

отходов. 

1 Беседа, проект   

22. Новинки из мусорной 

корзинки. 

1 Коллективно- 

творческое дело 

  

23. Охраняемые природные 

территории и объекты: 

1 Беседа   

24. Что может сделать каждый 

из нас для сохранения 

окружающей среды: 

1 Круглый 

 стол 

  

25. Десять основных правил 

разумного отношения к 

окружающей среде. 

1 Агитбригада   

26. Мусорный бум. 

Правила утилизации 

бытовых отходов 

1 Акция .Игра.   

 

27. 

Мои зелёные друзья. 

 Роль комнатных растений 

в жизни человека. 

5 

 

1 

 

Беседа 

  

28. Мои зелёные друзья. 1 Проект.   

29. Уход за комнатными 

растениями. 

1 Беседа, практическая работа 

по уходу за комнатными 

цветами. 

  

30. Озеленение классных 

комнат. 

1 Проект « Так будет 

красиво!» 

  

31. Цветочная мелодия.  1 Праздник,. 

Посадка цветов на школьном 

участке. 

  

 Настрой на добрые дела. 4 Круглый   
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32. Забота о поколении 

бабушек и дедушек, о 

«братьях наших меньших». 

1  стол. 

33 Труд развивает человека. 1 Беседа, трудовой 

десант»Чистый двор». 

  

34 Доброта вокруг нас 1 Игра   

35. Учись видеть красоту 

окружающего тебя мира и 

беречь ее. 

1 Праздник, 

конкурс. Наказ 
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Материально-технического обеспечение: 

Для реализации программы необходимы следующие объекты и средства материально-

технического обеспечения: 

- настенные классные  и магнитные доски для вывешивания демонстрационного 

материала, 

- экран для демонстрации презентаций и видеофрагментов, 

- демонстрационное оборудование (компьютер, музыкальный центр, мультипроектор,  

- вспомогательное оборудование для осуществления проектной и исследовательской 

деятельности (принтер, сканер, фото и видеотехника). 

А также экранно-звуковые пособия: 

-мультимедийные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, 

видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации. 

Библиотечный фонд: 

- энциклопедическая и справочная литература, 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса. 

 

Дидактическое сопровождение: 

1. Лесная энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М. : Сов. энциклопедия, 2005. 

2. Лесные травянистые растения. Биология и охрана : справочник. — М.: Агропромиздат, 

1988. 

3. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. — 2-е изд., доп. — М. : 

Просвещение,2007. 

4. Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о русском народном 

искусстве и его творцах. — М. : Просвещение, 2009. 

5. Самкова  В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 5–7 классов //Биология в школе. 

— 2003. — № 7; 2004. — № 1, 3, 5, 7. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России. 

2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные ресурсы 

образования» / Самкова В.А. Открывая мир. Практические задания для учащихся. 

4. http://www.forest.ru — интернет-портал Forest.ru — всё о российских лесах. 

5. http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического 

музея МГУ. 

6. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение природы 

России. 
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