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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 
 

Направленность 
(профиль) 
программы 

Программа реализует социально -педагогическое направление и 
имеет социально – интеллектуальную направленность 

Актуальность 
программы 

Программа « Мир, в котором я живу» написана для детей 
младшего школьного возраста. Именно на тот период, когда 
учителя и ученики знакомятся и узнают друг друга ближе, где 
диалог с ребёнком, поиск жизненных смыслов, выстраивание 
системы взаимоотношений являются актуальными.  
 

Педагогическая 
целесообразность 

Какими мы хотели бы видеть своих детей? Пожалуй, 
добрыми и воспитанными, культурными и знающими людьми. 
Чтобы умели делать все, что необходимо в жизни: говорить, 
шить, мастерить… А еще важно, чтобы они умели любить и 
понимать своих родных и близких, знали и уважали истоки 
своей семьи, берегли ее традиции. Жизнь в обществе не 
возможна без общения с разными людьми. И учить детей 
общаться с окружающими, находить выход из конфликтных 
ситуаций так же важно, как разобраться в своем здоровье и 
питании. 
 

Отличительные 
особенности 
программы 

Новизна данной программы заключается в том, что она 
предполагает использование современных технологий, 
позволяющих активизировать мыслительные процессы ребёнка, 
включить его в изменившуюся социальную среду и 
формировать интерес к школьной жизни. 

Адресат программы Возраст 8 – 9лет 
Объем программы 34 часа 

 
Формы обучения Форма обучения – очная 

 
Срок освоения 
программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 
Цель и задачи программы 

Цель и задачи Цель программы: 
• формирование и развитие у школьников чувства 

принадлежности к обществу, в котором они живут, 
умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; 

• развитие любознательности, познавательных интересов, 
творческих способностей; 

• помочь детям в адекватном выражении своего «я»; 
• воспитание патриотических качеств личности. 

Задачи программы: 
• формировать нравственную культуру школьников; 
• способствовать развитию коммуникативных умений, 

доброты и взаимопонимания в семье; 
• создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

детей; 
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• воспитывать гармоничную, всесторонне развитую 
личность; 

• развивать у детей интерес к совместному время 
провождению, самоуважение и взаимоуважение. 

 
Содержание программы 

Программа рассчитана на 34 часа – 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 40 
минут. Теплая дружеская атмосфера на занятиях помогает ребенку раскрыться творчески,  
привить любовь к познанию и помочь детям в адекватном выражении своего «Я» . Под 
воздействием творчества происходит изменение во внутреннем мире ребенка, 
психологических установках, проявляются и формируются социально- ценностные 
качества и свойства характера. Через познание идет формирование всесторонне развитой 
личности. Программа « Мир , в котором я живу»  вызывает в душе ребёнка 
положительный эмоциональный отклик, вводит его в мир созидательного творчества, 
будит в нем фантазию и потребность творить самому. Ребенок шести- семилетнего 
возраста очень активен, податлив на любые новые предложения, начинания. Он  очень 
доверчив,  верит в могущество взрослых, верит в свою неповторимость, верит в красоту.  
Программа состоит из пяти разделов:  

1. «Я, моя семья, мои друзья» 
2. «Я и моя Родина» 
3. «Я и моя природа» 
4. «Я и моё здоровье» 
5. «Я и мой интеллект» 

Планируемые результаты 
Личностные 
            У учащихся будут сформированы: 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом; 
- понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека; 
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии; 
- сформированность эстетических потребностей (в общении с искусством, природой…), 
ценностей, чувств; 
- развитие эстетических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 
художественного промысла; 
· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 
отношения к окружающему миру; 
· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 
передачи пространства; 
· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 
· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни 
человека.  
 Предметные результаты. 
              В течение учебного года учащиеся должны получить начальные сведения: 
-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
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красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
- овладение элементарными умениями и навыками в различных видах художественной 
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, худ.конструировании), К концу учебного 
года учащиеся должны уметь: 
- высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что 
больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать 
художник); 
- верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, 
общее строение и цвет предметов; 
- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 
нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков 
согласно форме изображаемого предмета; 
- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа 
бумаги; 
- передавать в рисунках  на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 
композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного 
произведения; 
- передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать 
основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних- выше, изображать передние 
предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов, сознательно изображать 
линию горизонта и пользоваться приемом загораживания; 
- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных форм 
растительного мира, а также из геометрических форм; 
- лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (чучела, 
игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по 
представлению; 
- составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 
 Метапредметные 
 Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
· понимать цель выполняемых действий, 
· понимать важность планирования работы; 
· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 
· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 
заданной в учебнике последовательностью; 
· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
· решать творческую задачу, используя известные средства; 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника; 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
· характеризовать персонажей произведения искусства; 
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
· конструировать объекты дизайна. 
Коммуникативные 
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Учащиеся научатся: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
· учитывать мнения других в совместной работе; 
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 Условия реализации программы 
Механизм оценки 

результатов 
освоения 

программы 

1. Наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и 
групповые, а также беседы с родителями. 

2. Формирование навыка слушателя: ответы на вопросы, 
иллюстрирование. 

3. Взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение,  тесты. 
4. В результате осуществления программы должен 

повыситься нравственный уровень учащихся, 
патриотическое и гражданское сознание и самосознание, 
коммуникативная толерантность, позитивная 
социализация детей, должна появиться потребность 
творческой и интеллектуальной самореализации. 

Материально – 
техническое 
обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинетеГПД создана необходимая 
предметно - образовательная среда.  

Методы и формы 
обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе, 
соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения: 
•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  
•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 
•Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  
•Дидактический (использование обучающих пособий).  
•Иллюстративный (использование иллюстративного 

материала художественной и периодической печати).  
•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  
•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  
•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 
 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 
при повторении, закреплении. 

 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 
на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, научный поиск).  
Форма организации детей на занятии: групповая. 
Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 
групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 
Переченьучебно-методическогообеспечения: 

1. Буковская Г.В. Игры, занятия по формированию экологической культуры. М., 
ВЛАДОС, 2002  
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2. Козлова С.А. Социально-психологическая подготовка к школе. Рабочая тетрадь для 
занятий с детьми. М. Школьная Пресса». 2004 

3. Колесникова Е.В. Готовли ваш ребёнок к школе? Тесты. М. ЮВЕНТА. 2012. 
4. Систематизация. Серия «Умный малыш». 
5. Тарчукова М.Ю. В мире природы. Индивидуальная тетрадь на печатной основе. 

ЛЕГИОН. 2013 
6. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника. Ярославль 

«АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ», 1996 
 

Учебно-тематическое планирование. 
 
№п/п Тема. Содержаниезанятий. Дата 

план факт 
Я, моя семья, мои друзья. 

1.  Давайте познакомимся. 7.09  
2.  Я среди людей. 14.09  
3.   Счастлив тот, кто счастлив в семье. 21,28.09  
4.  Рисунок  «Я и моя семья» 05,12.10  

Я и моя Родина. 
5.  Край, в котором я живу. 19,26.10  
6.  Заочная экскурсия погороду. 09,16.11  
7.  Широка страна моя родная. 23,30.11  
8.  Я гражданинРоссии. 07.12  

Я и моя природа. 
9.  Неломайтеветочку. 14.12  
10.  Вода-элексиржизни. 21.12  
11.  Загадкинаэкологическуютему. 28.12  
12.  Рисунок «Экологическийзнак». 11.,18.01  

Я и моё здоровье. 
13.  Телевизор и компьютер в жизни ребёнка. 25.01  
14.  Спорт – это залог здоровья. 01,08.02  
15.  Уроки мойдодыра, загадки от доктора 

Пилюлькина. 
15.02  

16.  .Рисунок «Мойрежимдня» 22,02 
01.03 

 

Я и мой интеллект. 
17.  Почемуучатся в школе? 15.03  
18.  Читаем и рассказываемсказки. 22.03 

5,12.04 
 

19.  Составьрассказ. 19.04  
20.  Анализ и сравнение. 26.04  
21.  Итоговаядиагностика. 03.05  
22.  Беседа (тестовая): составление или пересказ 

сказки, рассказа. 
10,17.05  

23.  Подведениеитогов. 24.05  
 
 

 

 


