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Пояснительная записка.
Программа «Мой мир – учимся жить вместе» ориентирована на воспитание
личности, способной на управление своим поведением с опорой на существующие
стандарты, нормы и законы общества. Особое внимание в программе уделено проблеме
общения и усвоения нравственных норм и правил поведения, что обусловлено проблемами
вхождения ребенка в социальную среду, усвоения социального опыта воспитанниками
сиротского образовательного учреждения.
Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере
социально-личностного развития воспитанников обусловлена необходимостью помочь
ребенку раскрывать индивидуальные способности, творческие начала собственной
личности, формирование устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я хочу» и «Я - могу» как основы взаимодействия воспитанника с другими детьми,
воспитателем и другими взрослыми. Партнерские отношения, сопричастность взрослого
воспитателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе», а не «над»), разработка
занятий, развивающих потребность в приобретении умений и навыков - это и многое
другое учитывается в программе «Мой мир – учимся жить вместе».
При разработке содержания программы, основных ее разделов руководствовались
положениями личностно-ориентированной педагогики (В.А. Петровский и др.) идеи Л.С.
Выгодского о связи между развитием и деятельностью, особенно в отношении
психических функций, педагогики Рудольфа Штейнера. Учитывались возрастные
интересы. В основу программы взяты научные положения Л.С. Выгодского, Е.С.
Скреблевой, В.В. Воронковой, использованы идеи Е.Д. Худенко, НМЦ « Развитие и
коррекция» (г. Москва).
Рабочая программа учебного предмета «Мой мир – учимся жить вместе» для
начальной школы МАОУ «ООШ № 5» г. Краснотурьинск составлена на основе
примерной программы, рекомендованной Управлением развития общего начального
образования Министерства образования Российской Федерации.
Программа выполняет две основные функции.
1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных
особенностей обучающихся.
Новизна программы.
Данный курс соединил в себе теоретические сведения из разных областей областей
астрономии, географии, биологии, истории, экологии, ОБЖ, а так же этики, предполагает
решение образовательных, воспитательных и развивающих задач с учётом возрастных и
индивидуальных особенностей младшего школьника. УУД Образовательный процесс
программы построен как последовательный переход воспитанника от одного
образовательного уровня к другому. Средствами внеурочных занятий решаются общие
задачи начальной школы, такие, как развитие у ребенка положительных личностных
качеств (доброты, терпимости, ответственности и др.), познавательных процессов, речи,
эмоциональной сферы, творческих способностей, формирование учебной деятельности.
Отличительной особенностью программы является его практическая направленность, в
ходе которой формируется активная жизненная позиция у младших школьников.
Детям предлагается свободная форма поведения на занятиях: можно передвигаться
по классу, наблюдать и участвовать в экспериментальных опытах, выбирать по желанию
задания творческого характера, участвовать в работе групп сменного состава, пользоваться
справочными материалами.
В основу программы «Я и мир вокруг меня» положены следующие принципы:

- принцип природосообразности, который ориентирует на воспитание личности с учетом
имеющегося природного потенциала, на основе закономерностей внутреннего развития,
поиска, обнаружения и укрепления внутренних сил, поддержке самоопределения
воспитанника;
- принцип гуманистической ориентации воспитания, что требует рассмотрения ребенка
как главной ценности в системе человеческих отношений, главной нормой которых
является гуманность. Принцип требует уважительного отношения к каждому человеку,
выделения в качестве приоритетных задач заботы о социальном и психическом здоровье
ребенка;
- принцип социальной адекватности воспитания, что требует соответствия содержания и
средств воспитания в социальной ситуации, в которой организуется воспитательный
процесс. Задачи воспитания ориентированы на реальные социально-экономические
условия и предполагают формирование у детей прогностической готовности к реализации
разнообразных социальных задач;
- принцип индивидуализации воспитания учащихся предполагает определение
индивидуальной траектории социального развития каждого ученика, выделение
специальных задач, соответствующих его особенностям, включение детей в различные
виды деятельности, раскрытие потенциалов личности, предоставление возможности
каждому воспитаннику для самореализации и самораскрытия.
Цель программы.
Формирование личностных качеств как основы взаимоотношений с людьми, обществом и
миром в целом: в процессе социального становления через самопознание, общение,
деятельность.
Задачи.
 Формировать у детей представления о биполярных качествах личности и нравственных
нормах поведения.
 Знакомить воспитанников с основными моделями коммуникативного поведения и
правилами, регулирующими поведение в обществе с позиции индивидуальности.
 Развивать механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения.
 Развивать внутреннюю убежденность в востребовании воспитанника обществом.
 Развивать основы личностной адекватной самооценки, ответственности за свои
поступки.
 Воспитывать сочувствие, желание оказывать поддержку, принимать помощь других.
В области формирования социальной культуры:
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
В области формирования семейной культуры:

формирование отношения к семье как к основе российского общества;

формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,
представителями различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое
отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.
Формы и методы работы
Формы воспитательной работы:
 познавательная беседа;
 этическая беседа;
 профилактическая беседа;
 игры: ролевые, ситуационные;
 занятия с использованием художественных средств выразительности;
 упражнения;
 тренинги;
 экскурсии;
 тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых), групповых,
микро групповых и индивидуальных занятиях.
Методы воспитания:
 методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод примера);
 методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения
личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое
требование, инструктаж, иллюстрации и демонстрации);
 методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности
(соревнование, познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение и др.);
 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании.
СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ
1.Разминка
Её цель – создать доброжелательную атмосферу, раскрепостить детей, поддержать их
взаимный интерес, помочь обрести уверенность в себе и «мы – чувство».
2. Повторение и объяснение нового материала
Повторение и объяснение нового материала тоже имеют нетрадиционный вид и
выступают чаще всего как БЕСЕДА, ДИСКУССИЯ, РАБОТА
ДЕТЕЙ СО
СЛОВАРЯМИ и т.д. Поэтому на этих занятий нет учебников, а вместо обычных школьных
тетрадей дети работают в альбомах или блокнотах.
3. Домашнее задание
На этих занятиях дети получают домашнее задание. Но, во-первых, это необязательно, а
во-вторых, само задание НЕТРАДИЦИОННО: понаблюдай, подумай, узнай свою
родословную, обсуди с близкими свой характер, вспомни или нарисуй, сочини,
изобрази,приклей в тетрадь свою лучшую фотографию и др. Каждый ученик участвует в
совместных обсуждениях и выполняет домашние и любые задания только добровольно.
4.Итог,оценка.

Планируемые результаты
Личностными результатами изучения кружка «Мой мир – учимся жить вместе» в 4-м
классе является формирование следующих умений:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметными результатами изучения программы «Мой мир – учимся жить вместе»
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:
 Учиться высказывать своё предположение (версию).
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в доп.
источниках информации.
 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный
опыт и информацию, полученную на занятиях.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной
работы всего класса.
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и
их образы.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты, называть их тему.
Коммуникативные УУД:
 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.
 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Личностные результаты:
 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых
норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие.
 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.
 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила
поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Реализация данной программы проводится через следующие разделы:
1. Будем знакомы. – 5 ч.
2. Ребята, давайте жить дружно! – 10ч.

3. Азбука безопасности – 26 ч.
4. Человек в мире людей- 13 ч.
5. Кто и что вокруг нас? – 26 ч.
6. Искусство общения – 13 ч.
7. Я и моя семья – 8 ч.
8. Итоговое занятие
Итого – 102 часа
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Календарно - тематическое планирование.
4 класс
Наименование тем
Количество часов
Теоретич.
Практич.
1. Искусство общения ( 13 ч. )
Мы школьники, а это значит…
1
Моё хочу и моё надо.
1
За что уважают в семье и обществе
2
Игра – практикум «Подари другому
1
радость»
Умеешь ли ты дружить.
1
(Для чего нужна улыбка. Красота
внешняя и внутренняя)
Как научиться разговаривать с
1
людьми.
Как научиться преодолевать
1
трудности вместе.
2. Я и моя семья ( 8 ч. )
Моя родословная.
1
Мое имя. История происхождения
имен.
Профессии моих родных.
Герб моей семьи.

2
2
1
2

2 (проект)

1

1

1
1

1

3. Азбука безопасности ( 26 ч.)
Знакомить с опасными ситуациями в
2
современных условиях
жизнедеятельности
Чрезвычайная ситуация, авария,
2
катастрофа, стихийное бедствие.
Правила и меры безопасного
1
поведения при использовании
пиротехники.
Один дома.
1
Звонок в дверь, звонок по телефону.
Мы – пешеходы! Практическое
1
занятие.
Правила движения группой по улицам
города.
Мы – путешественники!Игра2
викторина.
4. Кто и что вокруг меня?( 26 ч )

3

3
3

3
3

2

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Итого

Наша Земля на глобусе и карте
1
полушарий.
Такие удивительные растения!
1
Кладовая земли родного края.
1
Комнатные растения. Откуда они?
1
Путешествие в мир млекопитающих.
1
Пернатые друзья
1
Жизнь насекомых
1
Викторина «Знатоки природы».
1
5. Человек в мире людей ( 13 ч.)
«Белая ворона, или что значит быть
1
терпимым?
Как вести себя с людьми с
1
ограниченными возможностями.
Научись радоваться чужим успехам.
1
Хорошо бы дожить до старости
1

3
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
3
102часа

