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Пояснительная записка 

Актуальность программы. 
Программа «МИР ВОКРУГ НАС» — дает возможность ребенку активно включиться в 
социальные процессы, обрести цель в жизни, вселить в него уверенность в себе, в свое 
будущее, найти друзей - соратников, объединенных стремлением к социальному 
служению, умеющих работать творчески и качественно, доводить начатое до конца. 

Цель программы: 
Создать условия для воспитания настоящего духовно- богатого, социально- активного 
гражданина своей Родины; воспитать нравственную личность, способную к 
самопознанию, саморазвитию и самовыражению. 

Задачи программы: 
1. сформировать систему нравственных ценностей; 
2. сформировать первоначальное представление о моральных нормах и правилах 

поведения в школе, семье, между поколениями, представителями социальных групп 
на основе толерантности; 

3. формировать экологически воспитанную личность; 
4. воспитывать ответственное отношение к своему здоровью, стремление к здоровому 

образу жизни; 
5. создать в классе благоприятную среду для самосознания учеником своей 

индивидуальности, саморазвития, самореализации и развития творческих 
способностей; 

6. обеспечить педагогическую поддержку развития инициативы и творческой 
активности учащихся; 

7. содействовать развитию желания у учеников вносить свой вклад в общее дело; 
8. воспитывать бережное отношение к историческому и культурному наследию 

Отечества. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У учащегося будут сформированы: 
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 
2. ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
3. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
4. развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 
5. эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
6. наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Ученик получит возможность для формирования: 
1. способности находить решения для выхода из определенных ситуаций, следуя 

моральным нормам и этическим требованиям. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Учащиеся научатся: 
1. принимать и сохранять учебную задачу, работать самостоятельно и в группе, 

придерживаясь плана работы; 
2. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
3. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
4. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
1. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 
1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

2. строить сообщения в устной и письменной форме; 
3. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
1. устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, проводить частично-

поисковую деятельность, работая самостоятельно и в группе. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащиеся научатся: 
1. допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

2. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

3. формулировать собственное мнение и позицию; 
4. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
1. адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой коммуникации; 

2. адекватно оценивать поведение своё и окружающих в ситуациях столкновения 
интересов. 
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Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 
1. знать, понимать нравственные ценности: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие и др. 
2. ориентироваться в последовательности главных исторических событий нашей страны; 

знать знаменитых людей, которые внесли вклад в науку и искусство; 
3. ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию; 
4. выражать свои предпочтения и отрицания; выражать и аргументировать свое 

отношение к происходящим событиям вокруг; 
5. понимать собственные действия, которые помогают быть успешными; 
6. осваивать ценностные нормы общения, поведения и взаимоотношений; 
7. осмысливать собственную систему взглядов, знаний, убеждений, жизненных 

принципов на основе общечеловеческих ценностей; 
8. формировать ценностное отношение к природе, окружающей среде, к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
9. выражать свои предпочтения и отрицания; выражать и аргументировать свое 

отношение к происходящим событиям вокруг. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
1. планировать и жить по заданному плану, анализировать, что они делают и объяснять, 

почему для них это важно; 
2. анализировать, что они делают и объяснять, почему для них это важно; 
3. владеть понятиями норм общения, взаимодействия в команде, группе, классе, школе. 
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Содержание программы 4 класс 

№ 
п/п Раздел Основные изучаемые вопросы 

1. "Я и я" Формирование гражданского отношения к себе. 
Моё четвертое школьное лето. Гирлянда летних ассоциаций. Кто я? Какой я? 
Откуда я родом. Правила жизни. Правила счастливого человека. «Можно» и 
«нельзя» в жизни. Мир моих интересов. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет. Тема «Нравственность». Я хозяин своих эмоций. 
Конфликты в жизни человека. Я и мои друзья. Как помочь другу. 

2. "Я и семья" Формирование гражданского отношения к своей семье. 
День пожилого человека. Международный день семьи. Забота о родителях -
дело совести каждого. Фотовыставка «Я и моя семья». Панорама добрых дел. 
Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные обязанности. 

3. "Я и 
культура" 

Формирование отношения к искусству. 
Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. 

О красоте, моде и хорошем вкусе. Как встречают Новый год в разных странах. 
Масленица. Международный день школьных библиотек. Международный день 
толерантности. День детского кино. Международный день родного языка. 
Международный день театра. Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги. День космонавтики 

4. "Я и школа" Формирование гражданского отношения к школе. 
Продолжаем изучать Школьный Устав. Я и мой класс. Наши классные 
обязанности. Мои жизненные принципы. Как достичь успеха. Мир, который 
нас окружает. Я - выпускник начальной школы. Конкурсы рисунков, 
сочинений. Диагностика. 
КВН «Хочу всё знать» (По страницам литературных произведений. 
Путешествуем по странам Грамматики и Математики.) 

5. "Я и мое 
Отечество" 

Формирование гражданского отношения к Отечеству. 
Поговорим о толерантности. Государственные праздники: День народного 
единства, День согласия и примирения. Права ребенка. Из истории появления 
законов. Путешествие в страну Законию. Основной закон жизни нашего 
государства. Я - гражданин России. Герои России. Есть такая профессия -
Родину защищать. Мы - россияне. Победа деда - моя победа. Герои Великой 
Отечественной войны. Города - герои. Выпуск листовок. Подготовка и 
рассылка праздничных открыток. Мой город- Санкт-Петербург. День начала 
блокады Ленинграда. День прорывы блокады Ленинграда. День снятия 
блокады Ленинграда. День города - день основания Санкт-Петербурга. День 
народного единства. День неизвестного солдата. День Конституции. День 
героев Отечества. 

6. "Я и 
планета" 

Формирование гражданского отношения к планете Земля. 
В ответе за тех, кого приручили. Покормите птиц зимой. Мастерская 
кормушек. Природа в поэзии, музыке и живописи. Растения из Красной книги. 
Растения - рекордсмены. 

7. «Я и моё 
здоровье» 

Формирование здорового образа жизни. 
Безопасный маршрут «Дом - школа». Распорядок дня. Будь здоров без 
докторов. Выше, быстрее, сильнее. Роль витаминов в весенний период. 
Здоровье дороже богатства (беседа со школьным врачом) 
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Календарно-тематическое планирование программы 4 класс (136 ч), 34 часа 
(классные часы) 

Календарно-тематическое планирование курса «Мир вокруг нас» 

№ 
п/п 

Дата 
Тема Формы 

организации Виды деятельности № 
п/п план факт Тема Формы 

организации Виды деятельности 

1. Охрана труда. Безопасный 
маршрут: дом-школа. Беседа 
День знаний 

Беседа Познавательная 

2. Создание фотоальбома Мое 
лето. Подготовка конкурсных 
работ Лето - это маленькая 
жизнь 

Проект Проектная 

3. Создание фотоальбома Мое 
лето. Подготовка конкурсных 
работ Лето - это маленькая 
жизнь 

Проект Проектная 

4. Классный час. Я - ученик. 
Права и обязанности. 

Беседа Познавательная 

5. Классный час. День пожилого 
человека. «Дорогие мои 
старики» 

Беседа Познавательная 

6. Праздник День учителя Праздник Досугово-
развлекательная 

7. Мир моих интересов. Мое 
хобби. Что я умею делать очень 
хорошо 

Беседа Познавательно-
игровая 

8. Я и мой класс. Мои 
одноклассники. Бескорыстность 
и вежливость. 

Беседа Познавательно-
игровая 

9. Индивидуальность, 
коллективизм и общительность 

Беседа Познавательная 

10. ПДД и ППБ Перекрестки. 
Поведение у воды. Планы на 
каникулы. Обсуждение. Беседа 

Беседа Познавательная 

11. Беседа о Дне народного 
единства 

Беседа Познавательная 

12. Доброе дело для школы Практика Трудовая 

13. Всемирный день доброты. 
Панорама добрых дел. Забота. 
Доброта. 

Беседа Познавательно-
игровая 

14. Поговорим о толерантности Беседа Познавательная 

15. День матери в России. 
Праздник День матери. 

Беседа Познавательная 

16. День Конституции Беседа Познавательная 
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17. Как встречают Новый год в 
разных странах. Праздник 
Новый год 

Беседа Познавательная 

18. Классный час. Правила 
безопасности на каникулах 
(ПДД, пожарная безопасность, 
охрана здоровья) 

Беседа Познавательная 

19. Классный час. Милосердие и 
щедрость. 

Беседа Познавательная 

20. Классный час. 
Целеустремленность. 
Настойчивость. Уверенность в 
своих силах. 

Беседа Познавательная 

21. Герои России. Есть такая 
профессия - Родину защищать. 
Мы - россияне. 

Беседа Познавательная 

22. Самостоятельность. 
Самостоятельный ли ты 
человек? 

Беседа Познавательная 

23. Праздник День защитников 
отечества 

Праздник Досугово-
развлекательная 

24. Культурность. Международный 
день родного языка. 

Беседа Познавательная 

25. Праздник 8 марта Праздник Досугово-
развлекательная 

26. Посещение школьной 
библиотеки, посвященное 
Международному дню театра 

Беседа-игра Досугово-
развлекательная 

27. Мои безопасные каникулы Беседа Познавательная 

28. Здоровье дороже богатства Беседа Познавательная 

29. Будь здоров без докторов. 
Выше, быстрее, сильнее. Роль 
витаминов в весенний период 

Беседа Познавательная 

30. Беседа, посвященная дню 
космонавтики 

Беседа Познавательная 

31. Про виды спорта (Если хочешь 
быть здоров) 

Беседа Познавательная 

32. День Победы Беседа Познавательная 

33. День рождения интернета. О 
безопасности детей в интернете 

Беседа Познавательная 

34. Классный час. Международный 
день семьи. Послушание. 
Фотовыставка «Я и моя семья». 

Беседа Познавательная 

7 


