
Дополнительная общеразвивающая  программа
 «Академия семейного образования»

Модуль «Мир вокруг нас»
Направленность: социально-педагогическая; возраст обучающихся:  6 – 11 лет; срок реализации: 4 года

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Актуальность.  Программа имеет особое значение в формировании у обучающихся целостного

взгляда  на  окружающую  нас  социальную  и  природную  среду,  места  человека  в  ней,  его
биологическую  и  социальную  сущность.  Программа  направлена  на  содействие  полноценному
развитию обучающегося, помощь в реализации его индивидуальности, формировании его личности,
становлении  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения;  формировании  основ  умения
учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности;  духовно-нравственном  развитии  и
воспитании младших школьников.  Изучение программы позволяет установить более тесные связи
между  познанием  природы  и  социальной  жизни,  обеспечить  реальную  преемственность  и
перспективность  изучения  окружающего  мира,  создать  условия  для  более  плавного  и
целесообразного формирования нравственно-этических установок.

Содержание  дополнительной  общеразвивающей  программы  соотнесено  с  требованиями
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России, примерной
программы воспитания, программами по окружающему миру. 

Целями  реализации  дополнительной  общеразвивающей  программы  являются: 
формирование социального опыта обучающегося;  осознание элементарного взаимодействия в системе
«человек – природа – общество»; воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в
ней.

Задачи  программы: -расширять  кругозор  обучающихся  в  различных  областях  жизни  человека  и
общества; - научить детей использовать имеющиеся знания о флоре и фауне в повседневной жизни; - -обучить
умению  работать  индивидуально  и  в  группе,  вести  дискуссию,  отстаивать  свою  точку  зрения;  -развить
природные задатки и способности детей;

- воспитывать чувство бережного отношения к природе и здоровью человека.
1.2.Планируемые результаты реализации программы
Личностные результаты:осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за

сохранение  природы;  осознание  себя  членом  общества  и  государства  (самоопределение  своей
российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к
её природе,  сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях
современной  российской  жизни;  осознание  своей  этнической  и  культурной  принадлежности  в
контексте  единого  и  целостного  Отечества  при  всём  разнообразии  культур,  национальностей,
религий России;  уважительное  отношение  к иному мнению,  истории и культуре других народов
России;  уважение  к  истории  и  культуре  всех  народов  Земли  на  основе  понимания  и  принятия
базовых общечеловеческих  ценностей;расширение  сферы социально-нравственных представлений,
включающих в себя  освоение  социальной роли ученика,  понимание  образования  как  личностной
ценности;способность  к  адекватной  самооценке  с  опорой  на  знание  основных  моральных  норм,
требующих  для  своего  выполнения  развития  этических  чувств,  самостоятельности  и  личной
ответственности за свои поступки в мире природы и социуме;установка на безопасный здоровый
образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться
в мире профессий и мотивация к творческому труду.

Метапредметные результаты:  способность  регулировать  собственную деятельность,  в  том
числе  учебную  деятельность,  направленную  на  познание  (в  сотрудничестве  и  самостоятельно)
закономерностей  мира  природы,  социальной  действительности  и  внутренней  жизни  человека;
умение  осуществлять  информационный поиск  для  выполнения  учебных задач;  соблюдать  нормы
информационной  избирательности,  этики  и  этикета;  освоение  правил  и  норм  социокультурного
взаимодействия  со взрослыми и сверстниками в сообществах  разного типа  (класс,  школа,  семья,
учреждения культуры в городе (селе) и др.); способность работать с моделями изучаемых объектов и
явлений окружающего мира.
1.3.Категория обучающихся: дети от 6 до 11лет; - количество в группе – от 8 до 15 человек

1.4.Сроки обучения:  4 года
1.5.Формы занятий: очная, с применением дистанционных образовательных технологий



          Нормативные правовые основания разработки программы
1.Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
 2.Приказ от 9ноября 2018г. №196 о «Порядке организации и осуществления образовательной

деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»  (дата  вступления  в  силу:
11.12.2018).

Программа разработана на основе:
  -Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;

-Окружающий  мир.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  системы  «Школа  Рос
сии».1-  4класс:  пособие  для  учителей  общеобразоват.организаций/А.А.Плешаков.-М.:Просве
щение,2014. 205 с.;

- Программа курса «Окружающий мир». 1-4 классы /авт.-сост. В. А. Самкова. -М.: ООО «Русское
слово -учебник», 2020.- 56 с.

-Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп.-
М.: Вентана-Граф, 2012.

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1-й год реализации программы

Как мы понимаем друг друга.  Обучающийся,  его  обязанности.  Речь  –  основной способ
общения людей. Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного
опыта – основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания
других  людей,  книги.  Понятия  «справа»,  «слева»,  «посередине»,  «за»,  «перед»,  «спереди»,
«сзади»,  «вперёд»,  «назад»,  «влево»,  «вправо»,  «выше»,  «ниже»,  «верх»,  «низ».   «Раньше»  и
«позже».

Как мы узнаём, что перед нами. Различение предметов по признакам. Сравнение признаков
данного  программы с  другими.  Свойства  предметов,  их  части  и  действия  с  ними позволяют
различать  предметы.  Сочетания  предметов.  Признаки  сочетаний:  предметы  в  качестве
признаков; предметы с определенными признаками.

Как ты узнаёшь мир. Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос
– орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – хранилище опыта. Ум.
Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания и опыт людей.
Энциклопедия.

Твоя  семья  и  твои  друзья. Взаимопомощь  в  семье.  Роль  в  семье  каждого  её  члена,
«профессии»  членов семьи.  Твоя помощь семье.  Какими качествами  должна обладать  семья.
Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на кухне,
в  ванне.  Правила  использования  электроприборов.  Правила  противопожарной  безопасности.
Осторожность  при  взаимоотношениях  с  чужими  и  незнакомыми  людьми.  Друг  и  друзья.
Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чувствами, воздействие друг на
друга. Значение общения в жизни человека. Умение общаться. Роль вежливых слов в общении.
Улыбка  и  её  роль.  Выражение  приветствия  и  прощания,  благодарности,  просьбы, извинения,
отказа,  несогласия.  Как  нужно  слушать  собеседника.  Чудеса  общения  (слушание,  разговор,
музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека и животных, их сходство.

Что нас  окружает.  Город  и  его  особенности.  Правила  безопасного  поведения  на  улице.
Светофор.  Дорожные  знаки.  Взаимосвязь  людей  разных  профессий  в  процессе  производства
хлеба. Сказочный герой Колобок и его путешествие. 

Экскурсия «Безопасная дорога в городе/селе».
Живые  обитатели  планеты.  Растения,  грибы,  животные,  человек  –  живые  организмы..

Бережное  отношение  к  живым обитателям  Земли.  Сходство  растений  и  животных:  дыхание,
питание, рост, развитие, размножение. Растения – «кормильцы». Садовые, огородные и полевые
растения – кормильцы человека.  Фрукты и овощи. Съедобные части растений.  Многообразие
животных.Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с
животными.  Знакомство  с  назначением различных частей  тела  человека.  Человек –  разумное
существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. Забота о природе.



Экология  –  наука  о  том,  как  жить  в  мире  с  природой,  не  нарушая  её  законов.  Правила
поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя делать в
природе. Бережное отношение к окружающему миру.

Отчего и почему. Последовательность событий и её причины. Причина и следствие.
Времена года. Осень.Зима. Весна. Лето.
Экскурсия в парк «Осенняя природа». Экскурсия в парк «Зимняя природа». Экскурсия в парк

«Весенняя природа».
Повторение: Дидактические игры: «Что происходит в природе», «Кто, где живёт?», «Собери
открытку».

2-ой год реализации программы 
Введение.  Общие слова – понятия.  Живая и неживая природа.  Вещи. Вещество.  Твёрдые

тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лёд – твёрдое тело.
Смена состояний веществ. Земля и солнце. Определение времени дня и года по Солнцу и Луне.
Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток –
направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – направление на
Полярную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас.

Практическая работа с компасом. Изготовление солнечных часов.
Форма Земли.Доказательства шарообразной формы Земли: 
Практическая  работа с  глобусом. Глобус  –  модель  Земли.  Движение  глобуса  и  Земли.

Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. Вселенная или космос. Планеты и звёзды
– небесные  тела.  Цвет  воздуха.   Земное  притяжение.  Влияние  земного  притяжения  на  нашу
жизнь. Невесомость.  Смена дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека суткам.  Режим
дня. Практическая работа с глобусом.

Смена времён года.  Холодные, умеренные и жаркие пояса освещённости и их расположение на
Земле и относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и короткое
лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». Атмосфера – воздушная
оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её измерение. Термометр. Практическая работа с
термометром.  Облачность.  Осадки:  дождь,  снег,  град.  Ветер  и  причина  его  образования.  Климат  –
закономерно  повторяющееся  состояние  погоды  в  течение  года.  Дневник  наблюдений  за  погодой.
Признаки хорошей и плохой погоды. 

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта. План и карта – изображение Земли на
плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.   Глобус – уменьшенная модель Земли.
Карта полушарий. Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и
глобусе. Практическая работа с картой. 

Формы земной поверхности.  Реки. Горные и равнинные реки. Озёра – природные водоёмы
со стоячей водой.  Крупные озёра.  Самое глубокое озеро – Байкал.  Каспийское море – самое
большое озеро.  Равнины – ровные или слабохолмистые  участки  суши.  Болота.  Горы Горные
породы.  Полезные  ископаемые.  Горы  и  вулканы.  Вулканы  и  извержения.  Землетрясения  –
результат смещения пластов Земли. Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Моря –
большие  водоёмы  с  солёной  водой,  расположенные  по  краям  океанов  и  омывающие  сушу.
Важнейшие моря мира и их местонахождение на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и
населяющие их организмы. Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной).

Земля – наш общий дом. Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема –
совместно  обитающие  живые  организмы  и  тот  участок  земли,  на  котором  они  обитают.
Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме.  Их взаимная приспособленность.  Круговорот
веществ.  Природные  зоны  –  территории  суши  со  сходными  природными  условиями,
получающие  сходное  количество  солнечного  тепла  и  света  и  сменяющиеся  в  определённом
порядке от полюса к экватору. Природные зоны холодного пояса.  Красная книга.

Умеренный пояс. Степь. Расположение пустынь на земном шаре. 
Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Горы. 
Приспособление  людей  к  жизни  в  различных  природных  условиях.  Человеческие  расы.

Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы,
коренья)  и  охота  на  диких  животных  –  наиболее  древние  занятия  человека.  Земледелие  и
скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей.  Скотоводство – занятие



жителей  пустынь  и  гор.  Города  –  место  жительства  множества  людей,  занятых  в
промышленности.  Страны  и  населяющие  их  народы.  Карта  стран  и  городов  –  политическая
карта. Крупные страны и города мира и их расположение.

Экскурсия «Знакомство  с  природой  своей  природной  зоны».  Правила  безопасного
путешествия.

Части света. Европа. Азия. Африка. Америка. Австралия. 
Россия.  Самая  большая  страна  в  мире.  Природа  нашей  страны.  Основные  реки,  озёра,

равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. Люди
–  главное  богатство  нашей  страны.  Древние  мастера  –  гордость  России.  Архитектурные
памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края.

Наша  маленькая  планета  Земля.  Рост  воздействия  современного  человека  на  природу:
накопление мусора, изменение климата, создание искусственных озёр и пустынь. Необходимость
охраны  и  бережного  отношения  к  природе.  Правила  поведения  в  квартире,  позволяющие
сохранить природу.
       3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» 

Вещество  и  энергия.  Тела  естественные  и  искусственные.  Вещество.  Три  состояния
вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. 

Энергия  –  источник  движения.  Превращение  энергии  на  примере  быта  людей.
Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла. 

Оболочка планеты, охваченная жизнью. Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. 
Важнейшее  условие жизни людей –  порядок окружающего  мира.  Стабильность  условий –

следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ.
Участники круговорота веществ. 
Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами.
Экологическая  система.  Большой  круговорот  в  биосфере  связывает  между  собой  все

экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество живых
организмов  разных  «профессий»  способно  совместными  усилиями  поддерживать  круговорот
веществ.

Экосистема  озера.  Болото  –  заросшее  озеро.  Экосистема  луга.  Экосистема  леса.  Поле  –
искусственная  экологическая  система.  Аквариум  –  маленькая  искусственная  экосистема.
Неживые  (песок,  камни,  вода)  и  живые  компоненты  аквариума.  Водоросли,  рачки  и  рыбы,
бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки
начинающего аквариумиста. Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса».

Живые участники круговорота веществ. Растения и их роль на Земле. Животные и их роль
на Земле. Правила поведения с домашними животными. 

Грибы  –  разрушители  древесины.  Бактерии  –  универсальные  разрушители  веществ.
Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза
благосостоянию  людей.  Природа  не  успевает  восстанавливать  запасы.  Природа  не  успевает
перерабатывать  мусор.  Примеры  экологических  нарушений  в  биосфере.  Жизнь  в  согласии  с
природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки.

Экскурсия в  зоопарк  или  ботанический  сад,  краеведческий  музей,  тема  «Многообразие
растений и животных».
Раздел 2: «Моё Отечество» 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени. Родословная человека. Поколения предков.
Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен.

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра - точка
отсчёта  времени.  Принятая  в  современном  летоисчислении  христианская  эра.  Первичные
представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий.

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём.
Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех правила поведения,
установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия!

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники.
Образ многовековой истории России.



Времена  Древней  Руси.  IX  –  XIII  века.  Древние  жители  российских  просторов.  Жизнь
славянских  племён.  Создание  Древнерусского  государства.  Киев  –  столица  великих  князей
Древней  Руси.  Принятие  христианства  при  князе  Владимире  Святославиче.  «Древняя  Русь  –
страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о культуре как обо
всех  достижениях  человечества.  Культурное  богатство  Древней  Руси.  Храм  в  жизни
древнерусского  города.  Монастыри.  Летописи  и  рукописные  книги.  Славянская  азбука  –
кириллица.  Защита  русской  земли.  Набеги  степняков-кочевников.  Богатырские  заставы.
Раздробленность  русских  земель.  Борьба  с  европейскими  рыцарями.  «Ледовое  побоище».
Александр Невский.  Разорение и гибель Древней Руси.  Монгольское нашествие.  Государство
Золотая  Орда.  Первичные  представления  об  исламской  религии.  Русские  земли под  властью
Золотой Орды.

Времена  Московского  государства.  XIV  –  XVII  века.  Время  создания  Московского
государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. Дмитрий Донской.
Сергий  Радонежский.  «Троица»  Андрея  Рублёва.  Освобождение  от  ордынского  ига.
Объединение  русских  княжеств  в  Российское  государство.  Великий  государь  Иван  III.
Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское государство – наследник Древней
Руси. Земля и люди Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре
и  дворяне.  Города  Московского  государства.  Столица  государства  - Москва.  Московский
Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей России». Соборы
Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное время –
угроза  распада  Московского  государства.  Народное  ополчение  Кузьмы  Минина  и  Дмитрия
Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества.

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века.  Преобразование России Петром
Великим  –  первым  российским  императором.  Победа  в  трудной  войне  со  Швецией.  Выход
России к морю. Новая столица - Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской культуре.
Новые  символы  империи:  государственный  флаг  (бело-сине-красный),  военно-морской
Андреевский флаг. Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский
полководец А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве.

Отечественная  война  1812  года  –  угроза  существованию  России.  Бородинская  битва.
Единство  народа  перед  лицом  врага.  М.И.  Кутузов.  Достижения  российской  культуры  во
времена  империи.  Михайло  Ломоносов  –  «наш  первый  университет».  Александр  Сергеевич
Пушкин – создатель русского литературного языка. Лучшие произведения русской архитектуры
и  живописи.  Правление  Александра  II  –  время  перемен  в  Российской  империи.  Отмена
крепостного права. Стремительное развитие обновлённой империи.

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы. Жизнь рабочих и крестьян в начале
XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и большевики. Гражданская
война в России. Распад империи и образование Советского Союза. Цель советского государства
– строительство справедливого общества. Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и
Коммунистической  партии.  Попытка  строительства  справедливого  общества.  Правление  И.В.
Сталина.  Вторая  мировая  и  Великая  Отечественная  война.  Победа  над  фашизмом.  Герои
Великой  Отечественной  войны.  Развитие  Советского  Союза  после  Второй  мировой  войны.
Достижения  науки  и  техники  в  СССР,  освоение  космоса.  Перемены  в  жизни  людей.
Необходимость перемен в стране.

Современная  Россия.  Преобразование  СССР  в  СНГ.  Самое  большое  государство  СНГ –
Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, Российской
империи  и  Советского  Союза.  Восстановление  государственных  символов.  Понятие  о
гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан.

Что такое демократия? Представления об избирательной системе.
Государственная  власть  в  России.  Представление  о  власти  законодательной  и

исполнительной. Президент – глава государства, который избирается народом. Правительство.
Государственная дума – собрание избранных народом представителей, которое создает законы.

Россия  –  общий  дом  многих  народов.  Языки  и  обычаи  народов  России.  Единство  и
равноправие всех народов России.



Российская  Федерация  –  государство,  созданное  союзом  территорий.  Совет  Федерации.
Россияне – все граждане Российской Федерации. Достояние российской культуры – библиотеки,
музеи,  театры.  Наша  важнейшая  задача  –  сохранение  и  приумножение  культурных  богатств
России.  Государственные  праздники  современной  России  (происхождение  и  традиции
празднования).
4-й год реализации программы 

Человек и его строение. Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их
роль в жизни организма. Кожа. Движение человека. Пищеварение. Органы выделения и их роль
в  удалении  вредных  веществ  и  лишней  воды  из  клеток.  Органы  дыхания:  носовая  полость,
глотка,  трахеи,  бронхи,  легкие.  Гигиена  дыхания.  Кровь  и  её  красный  цвет.  Мозг  –  орган
управления. Нервная система: мозг и нервы. Органы чувств. Глаза – органы зрения. 

Размножение – свойство живых организмов.  Эмбрион – орган матери.  Питание и дыхание
эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а становятся.

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Защита организма. Высокая
температура, её причины. Клетки крови – пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении
нас  от  болезней.  Болезни  современного  общества.  Физкультура  –  необходимый  элемент
культуры  цивилизованного  человека.  Происхождение  человека.  Предки  человека  –
человекообразные обезьяны и их особенности. Человек и его разум. Речь. Первобытное стадо как
прообраз человеческого общества. Происхождение семьи. Появление человека разумного.

Рукотворная  природа.  Приручение  и  разведение  домашних  животных,  разведение
культурных растений. Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов.
Наклонная плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. Вода, её свойства
(принимает  форму  сосуда,  выталкивающая  сила,  текучесть,  несжимаемость,  способность
растворять). Изменение свойств воды при нагревании и охлаждении. Сообщающиеся сосуды –
устройство  водопровода.  Фильтрация.  Устройство  простейшего  парового  двигателя,
гидравлический пресс и домкрат. 

Воздух,  его состав и свойства (расширяется  при нагревании,  плохо проводит тепло,  малая
плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой?

Горные  породы  и  минералы,  их  использование  человеком.  Свойства  горных  пород  и
минералов (постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство  кирпича, цемента, бетона,
стекла. Драгоценные и поделочные камни.

Металлы,  их  свойства  (твёрдость,  пластичность,  расширяются  при  нагревании,  проводят
тепло  и  электричество),  добыча  и  использование.  Бронза,  железо  и  его  сплавы.  Способы
обработки металлов. Использование различных металлов.

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение.
Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель.

Электричество  в  природе.  Использование  электричества  человеком.  Магниты,  их
особенности.

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные 
инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, поглощение).

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. 
Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их роль
в жизни современного человека.

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искусственной
экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление отходов производства и 
жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас всё более 
неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека.
      Раздел 2: «Человек и человечество» 

Человек и его внутренний мир.  Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек
вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека.

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления 
личности.



Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. 
Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, 
другие о тебе.

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и 
неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». Правила приличия.

Человек  и  общество.  Общество  как  взаимосвязь  людей.  Конфликт.  Причины  и  виды
конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Правила поведения людей в обществе. Совесть.
Мораль  и  право.  Круги  общения  и  социальные  группы.  Человечество  –  самая  большая
социальная группа. Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка.
Защита прав ребёнка.

Картина  всемирной  истории  человечества.  Всемирная  история  человечества  –
возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до наших дней.
Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времён». Образ развития
общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах морали.

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его расселения
по планете.  Древний мир (3 тыс.  до н.э.  –  V век новой эры) – время возникновения первых
цивилизаций  –  обществ  нового  типа.  Средние  века  (V–XV  века)  –  время  смены  одних
цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–
XIX  века)  –  эпоха  стремительного  развития  Европейской  цивилизации,  резких  изменений  в
жизни  людей.  Новейшее  время  (XX  век)  –  эпоха  тяжёлых  испытаний  для  человечества  и
создания основ всемирной человеческой (общечеловеческой) цивилизации.

Человек и многоликое человечество. Единое человечество состоит из разных рас и разных
народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. Национальность человека.
Права человека на развитие своей народной культуры, равноправие представителей разных рас и
народов. Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств
планеты.  Монархии и республики.  Демократические и недемократические государства.  Права
человека по участию в управлении государством, свобода слова. Единое человечество состоит из
верующих,  приверженцев разных религий и атеистов.  Вера (представление о богах)  и атеизм
(неверие  в  Бога).  Право  человека  на  свободу  совести  (выбрать  любую  религию  или  быть
атеистом).  Религии  мира  –  религии,  распространившиеся  на  многие  народы мира  и  ставшие
частью мировой общечеловеческой культуры.

Человек  и  единое  человечество.  Современное  человечество  объединяют  общие  задачи
развития культуры и спорта. Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема
их  сохранения  и  развития.  Современное  олимпийское  движение,  значение  для  современного
человечества.  Почти  все  государства  планеты  входят  в  Организацию  Объединённых  Наций.
Задачи ООН, принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из
главных документов ООН – «Декларация прав человека».

Всё  человечество  объединяют  глобальные  (всеобщие)  проблемы  современности,  которые
угрожают самому существованию человечества.

           Описание  ценностных ориентиров содержания программы
Ценностными ориентирами содержания курса являются:
-развитие у обучающихся эстетического восприятия окружающего мира;
-формирование представлений о природе как универсальной ценности;
-изучение  народных  традиций,  отражающих  отношение  местного  населения  к  природе;

развитие умений, связанных с изучением окружающей среды;
-развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему мир природы;
-развитие  представлений  о  различных  методах  познания  природы  (искусство  как  метод

познания, научные методы);
-формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования;
-вовлечение  обучающихся  в  деятельность  по  изучению  и  сохранению  ближайшего

природного окружения.
2.4.Учебно-методические материалы

Основной акцент в содержании дополнительной общеразвивающей программы сделан на
развитии  у  детей  наблюдательности,  умения  устанавливать  причинно-следственные  связи.  В



содержание программы включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение,
измерение,  моделирование;  даются  сведения  о  приборах  и  инструментах,  которые  человек
использует в своей практической деятельности.

Содержание  программы  строится  на  основе  деятельностного  подхода.  Вовлечение
обучающихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных знаний,
преобразования их в убеждения и умения, формирования ответственности как черты личности.
Программа  предусматривает  проведение  экскурсий  и  практических  занятий  в  ближайшем
природном  и  социоприродном  окружении  (пришкольный  участок,  микрорайон  школы,
ближайший парк, водоём и т. п.).

Организация  деятельности  детей  на  занятиях  основывается  на  следующих принципах:
занимательность; научность;  сознательность  и  активность;  наглядность;  доступность;  связь
теории с практикой;  индивидуальный подход к учащимся.

  Программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому
ребенку с учётом его способностей,  более полно удовлетворять познавательные и жизненные
интересы обучающихся. 

 Для  успешного  проведения  занятий  используются  разнообразные  занимательные,
творческие, интересные материалы. 

Чтобы постоянно  поддерживать  интерес  детей  к  занятиям по программе «Мир вокруг
нас», необходимо сделать их занимательными, творческими, использовать игровые технологии.
        Игры, применяемые на занятиях «Мир вокруг нас», многогранны и разнообразны. Можно
выделить следующие:  настольные игры,  дидактические игры, подвижные игры,  деловые игры,   
интеллектуальные игры.
         -Настольные игры: ребусы, кроссворды, чайнворды и т. д. Особенность настольной игры -
наличие игрового правила,  в котором внутренне заключена игровая задача.  Решение игровой
задачи делает игру стремящейся к определенному результату.  Важнейшей чертой настольной
игры  является  занимательность,  поэтому  дети  с  удовольствием  принимают  в  них  участие.
Настольная  игра  развивает  воображение,  сообразительность  и  наблюдательность.  В  нем
присутствует элемент соревнования (кто быстрее, кто больше назовет, кто правильнее и т. д.). В
результате дети учатся быстро и логично рассуждать. В процессе игры дети получают знания,
испытывая при этом удовольствие. Настольная игра - одно из средств развития способностей
обучающихся, расширения их кругозора. Настольные игры проводят как индивидуально, так и в
ходе групповой,  коллективной работы.  Они дают возможность дифференцированно подойти к
оценке знаний и способностей обучающихся.
           -Деловые игры. Примером таких являются игры-путешествия. Например, при изучении и
знакомстве  с  крупными реками  России  обучающимся  можно предложить  такие  ситуации:  1)
Один из вас капитан, другой - штурман. Надо выбрать маршрут плавания по Волге, поставить
цель  экспедиции,  рассказать  о  природе  тех  мест,  где  вы  побывали.  После  изучения  темы
«Природные зоны» можно предложить следующую ситуацию: Вы едете в оленьей упряжке по
тундре. Опишите ваши наблюдения.
           -Представьте,  что вы во время сбора грибов в лесной полосе заблудились.  Однако
помните,  что  надо  идти  на  север.  Компаса  у  вас  нет,  небо  покрыто  облаками.  На  пути  вы
встретили  муравейник.  Не  подскажет  ли  он,  как  найти  направление  на  север.  Деловая  игра
развивает у детей фантазию, но фантазию реальную, основанную на приобретенных знаниях,
учит рассуждать, сравнивать, доказывать, рассказывать.
          -Интеллектуальные игры.  Еще большую активность у детей можно наблюдать при
использовании специальных интеллектуальных игр, которые по своему механизму требуют от
них активной познавательной деятельности. К этой категории относятся так называемые задачи
«на  сообразительность»-шарады,  головоломки,  вызывающие  большой  интерес.  Интерес
определяется  исключительно  потребностью  человеческого  ума  в  упражнении.  Интерес  игры
обычно заключает в себе проблему, этим и объясняется их привлекательность для учащихся. К
ним  можно  отнести  широко  известные задачи-загадки.  Отгадывание  загадок,  шарад  детьми
можно  рассматривать  как  процесс  творческий,  а  саму  загадку-как  творческую  задачу.
Целенаправленное  развитие  интеллектуальных  способностей  детей  к  творчеству  предлагает
знание педагогом механизмов построения загадок,  поскольку характер умственных операций,

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fdelovaya_igra%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fdifferentciya%2F


которые  предстоит  совершить  отгадывающему,  определяется  типом  построения  логической
задачи, способом шифровки загадочного предмета, явления в ней.

Формы  проведения  занятий  с  детьми: познавательная  беседа;  этическая  беседа;
профилактическая  беседа;  игры:  ролевые,  ситуационные;  занятия  с  использованием  художественных
средств выразительности; упражнения; тренинги;  экскурсии.

2.5.Материально-техническое обеспечение программы
1.Технические средства обучения: магнитная доска;  Ноутбук; Мультимедийный проектор; 
2.Учебно – практическое оборудование:  простейшие инструменты:  ручки цветные и простые,
карандаши цветные и простой, линейка, ластик: Материалы: тетради, бумага писчая
3. Оборудование: парты двухместные с комплектом стульев;  стол педагога; шкафы для хранения
учебников,  оборудования,  дидактических  материалов,  пособий  и  др.;  настенные  доски  для
вывешивания иллюстративного материала.
3.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
3.1.Формы текущего контроля: самостоятельная разработка детьми текстов бесед, сообщений, 
обзоров для выступлений перед сверстниками, выполнения творческих работ, их защита в  
группе; контрольно – познавательные игры;  диагностические занятия в игровой форме; отчеты 
по экскурсиям, практическим работам, защиту проектов.
3.2.Формы  промежуточной / итоговой аттестации
-защита  творческого проекта.
3.3.Примерный перечень контрольных вопросов

1ый год реализации программы: Как мы понимаем друг друга. Как мы узнаем, что перед
нами.  Как  ты  узнаешь  мир.  Твоя семья  и  твои  друзья.  Что  нас  окружает.  Живые обитатели
планеты. Отчего и почему. Время года

2ой год реализации программы: Земля и солнце Что изображено на карте и глобусе. Карта и
глобус.  Формы  земной  поверхности.  Земля  наш  общий  дом.  Части  света.  Наша  маленькая
планета Земля.

3ий год реализации программы: Вещество и энергия..Оболочка планеты, охваченная жизнью
Экологическая система. Живые участники круговорота вещества. Твои родные и твоя родина в
потоке времени. Времена древней Руси  IX-XIII века. Времена Московского государства XIV-
XVII век. Времена Советской России и СССР Современная Россия

4й год реализации программы: Человек и его строение Происхождение человека Рукотворная
природа  Человек  и  его  внутренний  мир  Человек  и  общество  Картина  всемирной  истории
человечества Человек и многоликое человечество Человек и единое человечество
3.4.Критерии оценки, зачета/незачета
Критерии оценки достижения результатов
-Выполнение проектов;
-Участие в конкурсах, в фестивалях, олимпиадах, викторинах
-Участие в групповой работе и т.д.
4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ (ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ)
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Интернет – ресурсы
1.  Единая  коллекция  Цифровых  Образовательных  Ресурсов.  –  Режим  доступа: http//school-

collection/edu.ru
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