
Аннотация программы  «Мир вокруг нас» 

 

Личностными результатами изучения кружка являются: 

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение ее 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. 

Метапредметными результатами изучения кружка являются: 

- 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. 

 

Предметными результатами изучения кружка являются: 

- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

- сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных 

дисциплин; 

- умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве) 

явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных 

и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных 

ценностей, идеалов, норм; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно следственные связи 

в окружающем мире природы и социума; 

- овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в её современной жизни; 

- понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в 

истории и культуре России; 

- понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 

примеров национальных свершений, открытий, побед. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Кружок «Мы и 

окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 



активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

 

I. Содержание кружка «Мир вокруг нас» 

Ценностные ориентиры содержания кружка «Мир вокруг нас»: 

- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

- Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества. 

- Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

- Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающейся в любви к России, народу, малой родине, а осознанном 

желании служить Отечеству. 

- Социальная солидарность как признание свободы личной национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

- Гражданственность как личная сопричастность идеям правового 

государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, 

национально-культурного многообразия России и мира. 

- Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

- Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как 

основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

- Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 



1 раздел – «Как устроен мир» 

Этот раздел программы направлен на изучение разнообразия природы. Как 

классифицируют объекты природы. Ценность природы для людей. Экология 

– наука о связях между живыми существами и окружающей средой, её роль в 

жизни человека и общества. Положительное и отрицательное влияние 

человека на природу. Морская корова, странствующий голубь - примеры 

исчезнувших животных по вине человека .Охрана природы. Заповедники и 

национальные парки – особо охраняемые территории. Изготовление плакатов 

по охране природы Проблемы экстремизма, как уберечь себя. 

2 раздел – «Эта удивительная природа» 

В этом разделе программы дети знакомятся Естественными и 

искусственными телами. Твердые, жидкие, газообразные вещества. Воздух 

как смесь газов. Свойства воздуха. Охрана чистоты воздуха. Три состояния 

воды. Круговорот воды в природе. Правила поведения при угрозе теракта. 

Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы. Значение 

плодородия почвы для жизни растений. Образование и разрушение почвы. 

Охрана почвы. Опыление, роль насекомых, приспособленность к 

распространению плодов и семян. Развитие растений из семени. Знакомства с 

правилами работы сети Интернет. Классификация животных, виды 

животных, зоология -наука о животных. Приспособление животных к 

добыванию пищи, защите от врагов. 

3 раздел – «Мы и наше здоровье» 

В этом разделе учащиеся изучают: анатомию, физиологию, гигиену как 

науку. Понятия об органах тела человека. Правила поведения при теракте. 

Как спасти свою жизнь и помочь другим. Питательные вещества, 

необходимые организму, пищеварительная система, выполнение проекта. 

Закаливание как фактор предупреждения болезней, способы закаливания, 

правила поведения при заболевании. Понятие о здоровом образе жизни, 

правила здорового образа жизни для школьников. Беседа о вреде 

экстремизма. Экстремизм это враг твоему здоровью и жизни. Пользе 

патриотизма. 

4 раздел – «Наша безопасность» 

Правила поведения по дороге в школу, при переходе улицы, на велосипеде, в 

автомобиле, в транспорте. Опасности природного характера: грозы, ядовитые 

растения, грибы, змеи, собаки. Изучение и анализ ситуаций связанных с 

Интернетом, которые пагубно повлияли на здоровье и жизнь человека. 

5 раздел – «Чему учит экономика» 

Потребности людей. Главная задача экономики. Товары и услуги. Понятие о 

полезных ископаемых, наиболее важные для экономики, способы добычи и 

охрана. Положительное и отрицательное воздействие экономики на 



окружающую среду, взаимосвязь экономики и экологии. Отрицательные 

воздействия экстремизма на жизнь человека, страны. 

6 раздел – «Путешествие по городам и странам» 

Золотое кольцо России-слава и гордость страны. Достопримечательности 

городов золотого кольца. Государства, граничащие с Россией и их столицы. 

Страны севера Европы, их столицы, государственные устройства, символы, 

достопримечательности. Беседа с учащимися по данной теме. Будущее 

страны зависит от нас. Франция, её расположение на карте, столица, 

государственное устройство, символы, знаменитые люди. Великобритания, 

её расположение на карте, столица, государственное устройство, символы, 

знаменитые люди. Отдельные памятники архитектуры и искусства, 

являющиеся символами стран. Беседа - за картинкой маленькой девочки 

может скрываться убийца. Не доверяй незнакомым людям! 

 


