
 1. Пояснительная записка. 

Программа «Мир, в котором я живу» разработана для занятий с 

обучающимися в соответствии с новыми требованиями ФГОС начального 

общего образования второго поколения. В процессе разработки программы 

главным ориентиром стала цель воспитания гуманного, творческого, 

социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде 

своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества.  

1.1. Направленность дополнительной общеобразовательной 

программы., 

  Направленность программы социально-педагогическая. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мир, в котором я живу» 

носит личностно-развивающий характер.  

В ходе изучения курса школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края.  

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

свое личное, так и социальное благополучие. Дополнительная 

общеобразовательная программа «Мир, в котором я живу» представляет 

детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В рамках его реализации благодаря интеграции 

естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 

в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника 

решены задачи экологического образования и воспитания, формирования 

системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 

для дальнейшего развития личности. 

Основные содержательные линии программы «Мир, в котором я живу» 

определены в соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания 

данной предметной области в системе начального общего образования, а 

также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.      

1.2. Актуальность,  педагогическая целесообразность, новизна курса  

Актуальность программы  «Мир, в котором я живу» заключается в том, 

что курс обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 



основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет 

значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект. 

1.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы  «Мир, в 

котором я живу» 

Цель программы:  

Углубить и расширить знания обучающихся о природе, истории и 

культуре родного края, способствовать духовно-нравственному  развитию и 

воспитанию личности. 

Задачи программы:  

Обучающие:  

 последовательное формирование у учащихся целостной  картины 

окружающего мира; 

 создание содержательной пропедевтической базы для дальнейшего 

успешного изучения в основной школе естественнонаучных и 

гуманитарных курсов; 

 приобретение элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 

 освоение общенаучных и специфических методов познания 

окружающего мира и разных видов учебной деятельности; 

 формирование умений добывать информацию из различных источников 

и представлять еѐ в разных формах; 

Воспитательные:  

 воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения 

ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью 

и здоровью других людей, 

 формирование ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

 формирование бережного отношения к растениям и животным; 

 воспитание уважения к прошлому своих предков; формирование 

навыков безопасного, культурного, экологически грамотного, 

нравственного поведения в природе, в быту, в обществе. 

 выработка нравственно-этических и безопасных норм  взаимодействия с 

окружающим миром; 



Развивающие: 

 создание условий для продолжения разностороннего развития личности 

ребенка,    начатого в семье; 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 создание условий для самопознания и саморазвития младших 

школьников. 

1.4. Краткая характеристика детей  

Данная программа предназначена для учащихся 3 класса. Набор 

осуществляется по желанию детей и родителей  без конкурсного отбора.  

Возраст детей 9-10 лет.  

1.5. Сроки реализации  

Продолжительность реализации программы  1 год.  

1.6. Формы и режим занятий  

  Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся два раза в неделю 

по 45 минут, перемена между уроками 10 минут;  наполняемость группы – 

10-15  человек. Ведущей формой организации занятий является групповая. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям.   

Занятия в основном состоят из двух частей – теоретической и 

практической. Теоретическая часть планируется с учѐтом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 

предусматривает проведение занятий, интегрирующих в себе различные 

формы и приемы игрового обучения, проектной, литературно-

художественной, изобразительной и других видов деятельности. 

1.7. Ожидаемые результаты (модель выпускника) и способы определения 

их результативности.  

Личностные универсальные учебные действия. 

 У обучающегося будут сформированы:  

 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, краю 

выражающееся в интересе к еѐ природе, сопричастности к еѐ истории и 

культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 

российской жизни, жизни своего края; 

•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; 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 - учитывать выделенные этапы работы;  

- планировать свои действия; 

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 - адекватно воспринимать оценку учителя; 



- различать способ и результат действия; 

 - вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок;  

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.  

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 - формулировать собственное мнение и позицию; 

 - договариваться, приходить к общему решению;  

- соблюдать корректность в высказываниях;  

- задавать вопросы по существу; 

 - использовать речь для регуляции своего действия; 

 - контролировать действия партнера. 

 Познавательные универсальные учебные действия. 

 Обучающийся научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи. 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предположенной учителем литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;. 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, схема, таблица, иллюстрация); 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления, определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

1.8. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы, методы контроля (методика проведения 

итоговых занятий).  

Формы проведения итоговой аттестации: итоговое занятие, тестирование, 

выставочный просмотр, викторины, КВН, сюжетно-ролевые игры, деловые 

игры, кроссворды, конкурсы мастерства, проекты, открытые мероприятия и 

др.  

          В течение учебного года проводится диагностика образовательного 

уровня учащихся по пяти основным показателям:  

1. Знания, умения, навыки  

2. Мотивация к занятиям  

3. Творческая активность  



4. Эмоциональная настроенность  

5. Достижения  

         Одной из форм подведения итогов реализации программы является 

участие в  районных, городских, республиканских выставках и конкурсах, а 

также подготовка и проведение   воспитательных мероприятий, бесед, 

экскурсий,  совместных встреч с детьми и родителями.  

 

Учебный план 

дополнительной общеобразовательной программы «Мир, в котором я 

живу», 1 год обучения, возраст детей 8-9 лет 

 

№  Разделы программы Количество часов 

  Всего Теория Практика  

1 Введение. 12 5 7 

2 Среда обитания. 22 6 16 

3 Экология. 12 2 10 

4 Неживое в природе 24 2 22 

5 Живое в природе. 36 3 33 

6 Начни с себя! 16 5 11 

7 Экология моего края. 18 4 14 

8 Заключение. 4 1 3 

 Итого  144 11 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной программы «Мир, в котором я 

живу», 1 год обучения, возраст детей 8-9 лет. 

№ Разделы программы Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 Введение. История Земли. Где растения и 

животные живут сегодня? Наблюдение в 

природе. Планета Земля в Солнечной 

системе. Мы – жители планеты Земля 

Моя малая Родина. 

12 5 7 



2 Среда обитания. Природные зоны. 

Равнины. Обитатели равнин. Жизнь в 

пустыне. Выживание при засухе, колебание 

температур. Растущие пустыни. Роль 

человека. Экологический проект «Нет 

продвижению пустынь!». Леса. Жители 

лесов. В верхнем ярусе леса. Лесная 

подстилка. Животный мир полярных 

районов. Жизнь в горном климате. 

Сообщества. Изменения сообществ. 

22 6 16 

3 Экология. Что такое экология? Экология и 

мы. Что такое окружающая среда и 

окружающая природа? Организм и 

окружающая среда. Место человека в мире 

природы. Первые уроки экологической 

этики. 

12 2 10 

4 Неживое в природе. Неживая природа. 

Солнце – источник тепла и света. Вода, еѐ 

признаки и свойства. Берегите воду. Почва – 

святыня наша. Состав и свойства почвы. 

Погода. Климат. Прогноз погоды. 

Предсказание погоды по народным 

приметам. Кислотные дожди. Почему 

нельзя? Времена года в неживой природе. 

«Лампочкин» марафон. Диалог с неживой 

природой. 

24 2 22 

5 Живое в природе. Практикум «Хлебные 

крошки». Живая природа.  

Приспособленность видов к условиям 

жизни. Экологические связи неживой и 

живой природы. Вода и жизнь. Моря и 

океаны. Круговорот воды. Мир рыб. 

Экологический проект «Чистый берег». 

Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни 

растений и животных. Растения рядом 

Растение – живой организм. 

Растительный мир Республики 

Башкортостан. Будем понимать и любить 

растения! Жизнь животных. Динозавры – 

вымерший вид. Наблюдения в живой 

природе. Путь реки. Животный мир возле 

рек и озѐр Республики Башкортостан 

Животный мир Республики Башкортостан. 

Красная книга – способ защиты редких 

видов животных и растений 

36 3 33 



6 Начни с себя! Мы – за экологические 

поступки. Угадай экологический знак. 

Экологические памятки. Откуда берется 

мусор? Что происходит с мусором, который 

производят люди? Зачем нужен раздельный 

сбор отходов? Опасные отходы. 

Круглый стол «Начни с себя!» 

16 5 11 

7 Экология моего края. Башкортостан на 

карте Родины. Природа Башкортостана. 

Особо охраняемые территории. Город, в 

котором  я живу. 

Моя улица и дом, в котором я живу 

Я и моя семья. Мои соседи. Наша 

одежда и обувь. Башкирская 

национальная одежда. Юрта – 

башкирское национальное жилище. Дом 

моей мечты. Практическое занятие 

«Маленький огород на подоконнике». 

Наша школа. Наш класс. Гигиена класса. 

18 4 14 

8 Заключение. Обобщение проделанной 

работы за год. Праздник «Тайник 

Вселенной» 

4 1 3 

 Итого 144 11 135 

 

Содержание  

дополнительной общеобразовательной программы 

«Мир, в котором я живу», 1 год обучения, возраст детей 8-9 лет 

Введение (12 часов) 

Теория - 5 часов. 

Ознакомление с инструктажами, ПДД, с историей ДПИ. История Земли. Где 

растения и животные живут сегодня? Планета Земля в Солнечной системе. 

Мы – жители планеты Земля. Моя малая Родина.  

Практика - 7 часов. 

Наблюдение в природе. Работа с картой. Рисунок «Репортаж из прошлого 

Земли». Виртуальная экскурсия «Мой город». Рисунок животных одного 

вида, живущих на разных континентах. Экскурсия. Игра «Живое - неживое». 

Ролевая игра «Земля – наш родной дом». Создание модели из пластилина 

«Солнечная система». Рисунок «Мы – жители планеты Земля». Рисунок 

«Любимый уголок». 

Среда обитания (22 часа) 

 Теория - 6 часов.  
Природные зоны. Равнины. Обитатели равнин. Жизнь в пустыне. Выживание 

при засухе, колебание температур. Растущие пустыни. Роль человека. 

Экологический проект «Нет продвижению пустынь!».  Леса. Жители лесов. В 

верхнем ярусе леса. Лесная подстилка. Животный мир полярных районов. 

Жизнь в горном климате. Сообщества. Изменения сообществ. 

Практика - 16 часов. 



Рисунок животного, объяснение связи внешнего вида со средой обитания. 

Рассматривание иллюстраций. Разукрашивание альбома животные Африки. 

Сообщения детей. Работа с экологической литературой. Подготовка проекта. 

Акция. Мини-сочинение «Зачем мы сажаем леса?».  Разукрашивание альбома 

«Птицы».  Игра «Кто где живѐт?».  Сообщения детей. Рассматривание 

иллюстраций. Выпуск листовок «Береги природу!». 

Экология (12 часов) 

 Теория - 2 часа. 

Что такое экология? Экология и мы. Что такое окружающая среда и 

окружающая природа? Организм и окружающая среда. Место человека в 

мире природы. Первые уроки экологической этики. 

Практика - 10 часов. 

Чтение и анализ рассказа: В Бианки «Сова».  Разбор экологических ситуаций. 

Создание модели «Экология и мы».  Игра на школьном дворе. Наблюдение. 

Рисунок «Окружающая  среда и живой организм».  Игра. Составление 

моделей, показывающих место человека в природе. Защита своего проекта. 

Экскурсия. Акция «Книги, живите долго!». 

Неживое в природе (24 часа) 

 Теория - 2 часа. 

Неживая природа. Солнце – источник тепла и света. Вода, еѐ признаки и 

свойства. Берегите воду. Почва – святыня наша. Состав и свойства почвы. 

Погода. Климат. Прогноз погоды. Предсказание погоды по народным 

приметам. Кислотные дожди. Почему нельзя? Времена года в неживой 

природе. «Лампочкин» марафон. Диалог с неживой природой. 

Практика - 22 часа. 

Дидактическая игра «Живое и неживое».  Рисунки представителей неживой 

природы. Дискуссия на тему «Есть ли жизнь без Солнца?».  Ролевая игра «Я 

– солнышко».  Практическая работа. Опыты. Чтение и обсуждение детской 

экологической литературы. Проект «Сбережѐм капельку!».   Рисунок «Я и 

вода».  Практическая работа. Деловая игра «Синоптики сообщают».  Анализ 

фенологических наблюдений, работа с календарѐм природы. Деловая игра 

«Прогноз погоды».  Конкурс народных примет. Викторина «Признаки 

определения погоды».  Конкурс рисунков «Угадай погоду».  Сообщения 

учащихся, создание ситуации прогнозирования   экологически безграмотной 

деятельности человека. Игровая ситуация «Обращение к директору 

химзавода». Практическая работа. Беседа. Проекты. Стенгазета «Сменная 

обувь необходима». Практическая работа. Рисунок «Живая и неживая 

природа». Акция «Экономим свет». Ролевая игра «Что сказала нам…». Акция 

«Мы против мусора!» 

Живое в природе (36 часов) 

 Теория - 3 часа. 

Практикум «Хлебные крошки». Живая природа.  Приспособленность видов к 

условиям жизни. Экологические связи неживой и живой природы. Вода и 

жизнь. Моря и океаны. Круговорот воды. Мир рыб. Экологический проект 

«Чистый берег». Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных. 

Растения рядом. Растение – живой организм. Растительный мир Республики 

Башкортостан. Будем понимать и любить растения! Жизнь животных. 



Динозавры – вымерший вид. Наблюдения в живой природе. Путь реки. 

Животный мир возле рек и озѐр Республики Башкортостан. Животный мир 

Республики Башкортостан. Красная книга – способ защиты редких видов 

животных и растений. 

Практика - 33 часа. 

Конструирование модели кормушки. Домашнее задание: изготовление 

кормушки. Ролевая игра «Мой дом лучший» (например: крот и почва; 

верблюд, верблюжья колючка и пустыня; суслик и степь…). Дискуссия, 

ситуация прогнозирования  «Если бы не было…». Моделирование «цепи 

питания». Опыты, рассказ. Изготовление простых фильтров. Работа с картой 

полушарий.  Игра – путешествие. Опыты с водой. Составление схемы 

круговорота. Игра. Подготовка и защита проектов. Работа со статьями по 

экологии. Наблюдения источников загрязнения воздуха, сравнение листьев 

деревьев около дороги и во дворе. Составление сказки о распространении 

плодов и семян с помощью ветра. Экскурсия, практикум по выявлению 

повреждений деревьев. Конкурс рисунков «Растения пришкольного участка». 

Опыты. Практическая работа по правильному поливу комнатных растений. 

Схема «Растение – живой организм, роль света, воды, почвы, воздуха в 

жизни растений». Проект. Рисунок «Удивительные растения». Ситуация 

эмпатии «Растению тоже больно» и ситуация выбора «Срывать или нет». 

Ролевая игра «Я в гостях у природы». Рисунок «Динозавр – гость из 

прошлого». Экскурсия. Зарисовка прилетевших на участок птиц. 

Географическая игра «Покажи на карте». Игра «Кто больше назовѐт?». 

Работа с картой и атласом области. Рисунок «Удивительные животные».  

Акция «Знай и сохраняй!» 

Начни с себя! (16 часов) 

Теория - 5 часов. 

Мы – за экологические поступки. Угадай экологический знак. Экологические 

памятки. Откуда берется мусор? Что происходит с мусором, который 

производят люди? Зачем нужен раздельный сбор отходов? Опасные отходы. 

Круглый стол «Начни с себя!» 

Практика - 11 часов. 

Разработка экологических знаков. Зарисовка экологических знаков. Конкурс.  

Игра «Отгадай мой знак». Коллективный проект . Экологические памятки. 

Мастер-класс по переработке вторсырья. Сообщения учащихся. Игра 

«Раздели отходы». Выступление агитбригады. 

Экология моего края (18 часов) 

 Теория - 4 часа. 

Башкортостан на карте Родины. Природа Башкортостана. Особо охраняемые 

территории. Город, в котором  я живу. Моя улица и дом, в котором я живу. 

Я и моя семья. Мои соседи. Наша одежда и обувь. Башкирская национальная 

одежда. Юрта – башкирское национальное жилище. Дом моей мечты. 

Практическое занятие «Маленький огород на подоконнике». Наша школа. 

Наш класс. Гигиена класса. 

Практика - 14 часов. 

Работа с картой России, Башкортостана. Фотоконкурс «Мой любимый 

город». Презентация творческих проектов. Дискуссия. Выставка рисунков. 



Экскурсия в Национальный музей РБ. Практическая работа по изготовлению 

юрты. Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, 

гороха; проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени. 

Экскурсия вокруг школы. Практическое занятие.  

Заключение (4 часа) 

Теория - 1 час. 

Обобщение проделанной работы за год. Праздник «Тайник Вселенной» 

Практика -3 часа. 

Творческий отчѐт. Выставка творческих экологических работ учащихся и их 

семей «Мама, папа, я – экологическая семья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

дополнительной общеобразовательной программы «Мир, в котором я 

живу», 2 год обучения, возраст детей 9-10 лет 

 

№  Разделы программы Количество часов 

  Всего Теория Практика  

1 Дом, в котором я живу 16 8 8 

2 Мир и человек 16 8 8 

3 Мы в ответе за тех, кого приручили 14 7 7 

4 Птицы наши друзья или враги? 14 7 7 

5 О городах и горожанах 10 5 5 

6 О сложных системах, маленьком 

гвозде и хрупком равновесии 

18 9 9 

7 В сетях жизни 12 6 6 

8 Земля – наш общий дом 8 4 4 

9 Общий дом – общие проблемы 8 4 4 

10 Моя родословная 12 6 6 

11 Мы помним! Мы гордимся! 10 6 4 

12 Заключение 6 4 2 

 Итого  144   

 

 

Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной программы «Мир, в котором я 

живу», 2 год обучения, возраст детей 9-10 лет 

 

№ Разделы программы Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1 Дом, в котором я живу. Поговорим о доме 

«Была у лисы избушка ледяная, а у зайца 

лубяная…». Мой дом — моя крепость. 

«Что нам стоит дом построить...». «А у нас в 

квартире газ, а у вас?». Дом — это не только 

стены. «О кувшинах, выросших на грядке, и 

не только...». «Своя рубашка ближе к телу» 

16 8 8 

2 Мир и человек. Вода и человек. Как 

появляются реки, моря, океаны. Как 

образуются водопады. Как появились 

материки. Откуда пришли названия 

растений. Интересное из жизни растений. 

Откуда пришли названия животных. Из 

жизни насекомых.  

16 8 8 



3 Мы в ответе за тех, кого приручили. 
Почему люди решили приручить животных? 

Зверье мое. Советы-предупреждения. Откуда 

берутся брошенные животные? Герои – 

животные в литературе. Памятники 

животным – героям. Когда бессильны рога, 

клыки и быстрые ноги.  

14 7 7 

4 Птицы наши друзья или враги? Сколько 

видов птиц мы знаем? Самый редкий вид 

птиц. Представители птичьего царства, 

которые живут рядом с нами. Есть ли среди 

птиц вредители? Охрана птиц. «Птичья» 

энциклопедия. «Чудо в перьях».  

14 7 7 

5 О городах и горожанах. Дом тянется к дому 

— получается город. Как «растѐт» город. 

Как «живѐт» город. «Сначала человек строит 

город, а потом...». Будущее города — город 

будущего. 

10 5 5 

6 О сложных системах, маленьком гвозде и 

хрупком равновесии. О том, что общего 

между тобой, механическими часами и 

Солнечной системой. От кочки до оболочки. 

Под пологом леса. «Всяк кулик своѐ болото 

хвалит». Для кого пуста пустыня? О белых 

куропатках, полярных совах и маленьких 

леммингах, удививших учѐных. Кто живѐт 

рядом с нами?  

«И кормилица, и вдохновительница». Там, 

где ступала нога человека. 

18 9 9 

7 В сетях жизни. Соседи по планете. О нитях, 

сплетающихся в сети. Вместе безопаснее. «И 

вместе не тесно, и врозь — скучно». 

«Информатика» для волка. Школа под 

открытым небом. 

12 6 6 

8 Земля – наш общий дом. Как представляли 

Землю наши предки? Что думают ученые о 

происхождении Земли? Что говорят о 

происхождении Земли различные религии. 

Наша планета земля.  

8 4 4 

9 Общий дом — общие проблемы. Наши 

общие проблемы. Что происходит с 

отходами, которые производят люди? Будь 

достойным жителем Земли. Заповедные 

места родного края. 

8 4 4 

10 Моя родословная. Откуда мы родом. Мои 

родные. История моего имени. Поисковая 

12 6 6 



работа. А в нашей семье… Моя родословная. 

История моей семьи. 

11 Мы помним! Мы гордимся! Уфа в годы 

ВОВ. Ветераны в нашей семье. Экскурсия в 

парк Победы. Открытка для ветерана. 

Славный праздник День Победы. 

10 6 4 

12 Заключение. Экскурсия в Национальный 

музей РБ. Праздник «Дом, в котором я 

живу». Общий дом – общие проблемы. 

6 4 2 

 Итого 144 74 70 

 

Содержание  

дополнительной общеобразовательной программы 

«Мир, в котором я живу», 2 год обучения, возраст детей 9-10 лет 

Дом, в котором я живу (16 часов)  

Теория -  8 часов. 

Ознакомление с инструктажами, ПДД, с историей ДПИ. Поговорим о доме. 

«Была у лисы избушка ледяная, а у зайца лубяная…». Мой дом — моя 

крепость. «Что нам стоит дом построить...». «А у нас в квартире газ, а у 

вас?». Дом — это не только стены. «О кувшинах, выросших на грядке, и не 

только...». «Своя рубашка ближе к телу». 

Практика -  8 часов. 

Рисунок «Дом, в котором я живу». Плакат «Экология – наука о «доме». 

Создание альбома «История жилища человека». Проект «Строим дом». 

Листовки об экономии ресурсов (воды, электроэнергии, газа). Сочинение 

«Традиции нашей семьи». Проект «Домашняя утварь, посуда своими 

руками». Создание альбома «История одежды».  

Мир и человек (16 часов) 

Теория -  8 часов.  
Вода и человек. Как появляются реки, моря, океаны. Как образуются 

водопады. Как появились материки. Откуда пришли названия растений. 

Интересное из жизни растений. Откуда пришли названия животных. Из 

жизни насекомых.  

Практика – 8 часов. 

Плакат «Вода и человек». Изготовление альбома «Откуда пришли названия 

растений». Изготовление альбома «Интересное из жизни растений». 

Изготовление альбома «Из жизни насекомых». 

Мы в ответе за тех, кого приручили (14 часов) 

Теория -  7 часов. 

Почему люди решили приручить животных? Зверье мое. Советы -

предупреждения. Откуда берутся брошенные животные? Герои – животные в 

литературе. Памятники животным – героям. Когда бессильны рога, клыки и 

быстрые ноги.  

Практика -  7 часов. 



Написание сочинения «Почему люди решили приручить животных?». 

Сообщения учащихся. «Зверье мое». Изготовление буклетов. Написание 

сочинения «Откуда берутся брошенные животные?».  

Птицы наши друзья или враги? (14 часов) 

Теория -  7 часов. 

Сколько видов птиц мы знаем? Самый редкий вид птиц. Представители 

птичьего царства, которые живут рядом с нами. Есть ли среди птиц 

вредители? Охрана птиц. «Птичья» энциклопедия. «Чудо в перьях».  

Практика -  7 часов. 

Создание альбома «Виды птиц». Лепка из пластилина «Птицы». Чтение и 

анализ рассказа: В.Бианки «Сова». Чтение и анализ научно-популярной 

литературы о птицах. Создание классной энциклопедии «Птицы». Работа с 

экологической литературой. 

О городах и горожанах.  (10 часов) 

Теория -  5 часов. 

Дом тянется к дому — получается город. Как «растѐт» город. Как «живѐт» 

город. «Сначала человек строит город, а потом...». Будущее города — город 

будущего. 

Практика -  5 часов. 

Виртуальная экскурсия по городам. Мини-сочинение «Как растут города». 

Создание модели «Как связаны города и села». Анализ литературы о жизни в 

мегаполисах. Составление прогноза «Уфа в будущем». 

О сложных системах, маленьком гвозде и хрупком равновесии.(18 часов) 

Теория -  9 часов. 

О том, что общего между тобой, механическими часами и Солнечной 

системой. От кочки до оболочки. Под пологом леса. «Всяк кулик своѐ болото 

хвалит». Для кого пуста пустыня? О белых куропатках, полярных совах и 

маленьких леммингах, удививших учѐных. Кто живѐт рядом с нами?  

«И кормилица, и вдохновительница». Там, где ступала нога человека.  

Практика -  9 часов. 

Анализ экологической литературы. Рассматривание иллюстраций. Выпуск 

листовок «Береги природу!». Создание альбома «Жизнь леса». Создание 

альбома «Жизнь болота». Создание альбома «Жизнь пустыни». Рисунок 

«Тундра». Диспут «Город – экосистема?». Экскурсия. Акция «Сохраним 

природу!». Дидактическая игра «Хорошо-плохо». 

В сетях жизни. (12 часов) 

Теория -  6 часов. 

Соседи по планете. О нитях, сплетающихся в сети. Вместе безопаснее. «И 

вместе не тесно, и врозь — скучно». «Информатика» для волка. Школа под 

открытым небом. 

Практика -  6 часов. 

Чтение и обсуждение литературы о живой природе. Чтение и обсуждение 

детской экологической литературы. Проект «Вместе безопаснее». Дискуссия 

«Сотрудничество в природе». Конструирование из бросового материала 

«Любимое животное». Чтение и анализ литературы о жизни животных 

Земля – наш общий дом. (8 часов) 

Теория -  4 часа. 



Как представляли Землю наши предки? Что думают ученые о происхождении 

Земли? Что говорят о происхождении Земли различные религии. Наша 

планета земля.  

Практика – 4 часа. 

Сообщения учащихся. 

Общий дом — общие проблемы. (8 часов) 

Теория -  4 часа. 

Наши общие проблемы. Что происходит с отходами, которые производят 

люди? Будь достойным жителем Земли. Заповедные места родного края. 

Практика – 4 часа. 

Сообщения учащихся, создание ситуации прогнозирования экологически 

безграмотной деятельности человека. Акция «Мы против мусора!». Акция 

«Сбережем планету». Виртуальная экскурсия. 

Моя родословная. (12 часов) 

Теория -  6 часов. 

Откуда мы родом. Мои родные. История моего имени. Поисковая работа. А в 

нашей семье… Моя родословная. История моей семьи. 

Практика – 6 часов. 

Выставка рисунков. Работа с разными источниками информации. Сочинение 

с иллюстрациями «Моя семья». Составление генеалогического дерева. 

Подготовка и защита проектов. 

Мы помним! Мы гордимся!  (10 часов) 

Теория -  6 часов. 

Уфа в годы ВОВ. Ветераны в нашей семье. Экскурсия в парк Победы. 

Открытка для ветерана. Славный праздник День Победы. 

Практика – 4 часа. 

Виртуальная экскурсия. Изготовление открытки для ветерана. Посещение и 

поздравление ветеранов. 

Заключение. (6 часов) 

Теория -  4 часа. 

Экскурсия в Национальный музей РБ. Праздник «Дом, в котором я живу». 

Общий дом – общие проблемы. 

Практика – 2 часа. 

Выставка творческих работ учащихся. Сообщения учащихся. 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы включает в 

себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов. При подготовке 

к занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного 

процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип 

наглядности, так как психофизическое развитие учащихся 8–9 лет, на 

который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным 



мышлением. Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить 

материал при осуществлении практической деятельности с применением 

предметной (образцы изделий, практические упражнения), изобразительной 

(учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) 

наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-

воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 

последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся 

постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Большое внимание 

также уделяется принципам доступности и посильности в обучении, методу 

активности, связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и 

умениями.  

В основе методики преподавания курса «Мир, в котором я живу» 

лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий реализацию 

развивающих задач учебного предмета. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения 

явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 

опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие 

задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 

моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного 

решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на:  

- Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка);  

- Наглядные (демонстрация наглядных пособий, самостоятельные 

наблюдения учащихся);  

- Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами).  

При организации работы кружка используется дидактический 

материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненных педагогом и 

учащимися, рисунки, открытки и эскизы, специальную и дополнительную 

литературу, фотографии.  

 

Условия  реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо материально-

техническое обеспечение:  

Печатные пособия: 

 Плакаты по основным темам природоведения, обществоведения, 

истории, культурологи. 

 Портреты выдающихся людей России. 

 Географические и исторические настенные карты. 

 Атлас географических и исторических карт. 

 Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства: 

 Презентации к занятиям (диск CD). 



Технические средства обучения. 

 Мультимедийный проектор 

 Экран 

 Персональный компьютер 

Экранно-звуковые пособия. 

 Видеофильмы (в том числе в цифровой форме): 

 Компакт – диск «Мир музыки» 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

 Портреты писателей и поэтов 

 Репродукции картин 

 Таблички с терминами 

 Наборы иллюстраций 

 Наборы сюжетных картинок 

 Термометры для измерения температуры воздуха, воды.  

 Термометр медицинский. 

 Лупа.  

 Компас. 
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