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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Мир вокруг нас» имеет 

социально-педагогическую направленность. Программа разработана на основе 

нормативных документов, регламентирующих организацию дополнительного 

образования: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Локальный акт (положение) об организации дополнительного образования 

в МБОУ «Андрейковская СОШ» Вяземского района Смоленской области 

(утвержден приказом директора школы от 30.08.2019 №226/01-10) 

Актуальность программы 

Мир современного человека,  том числе и ребёнка, не смотря на все 

возможности 21 века, сужен до экрана телевизора или гаджетов. Знакомство с 

программой «Мир вокруг нас», как альтернативой, удовлетворит не только и не 

столько познавательный интерес ребёнка, но и раскрасит  его духовный мир ,  

познакомит с моральными нормами в обществе. Ученик получит навыки 

социального поведения в семье , школе, дворе и обществе в целом. 

 

Новизна программы 

Программа «Мир вокруг нас» получила новое рождение благодаря реалиям 

современного общества,  которая формируется на стыке ряда естественных и 

гуманитарных дисциплин: . Предметная область программы хорошо изучена. 

Поэтому основная задача этой дисциплины заключается в формировании 

интереса к окружающим предметам, событиям явлениям, людям, а так же  

формирования собственного отношения к ним. 

 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа является современным педагогическим средством 

формирования социальной компетентности школьников, способствуют 

овладению необходимыми знаниями, умениями и навыками, которые помогут 

детям контролировать свои действия, давать им оценку и вносить коррективы. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Принимаются все обучающиеся среднего и старшего школьного возраста (7 – 11 

лет) разного уровня знаний, умений и навыков. 



 Набор и комплектования групп проводится с 1 сентября, учитывая сроки 

формирования расписания занятий в общеобразовательных школах, 

необходимость проведения тестирования и собеседований. 

 Продолжительность одного академического часа для обучающихся– 40. 

минут; 

 Наполняемость групп – 12 человек. 

 Занятия проводятся с полным составом групп (12 человек), а также 

индивидуальные. 

 Отслеживание результатов происходит с помощью практических работ и 

проектов. 

 

Объём программы и интенсивность занятий 

3 часа в неделю/102 часа в год. Реализация программы осуществляется при 

помощи сетевого взаимодействия, дистанционного обучения. 

Образовательные модули реализуются в каникулярное время, а также в 

летнем оздоровительном лагере (по отдельному расписанию). 

Формы занятий 

Обучение по программе основано на активном применении современных 

информационных технологий и интерактивных средств обучения. 

 Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с 

групповой формой работы осуществляется и индивидуальная при выполнении 

практических и творческих работ. 

Виды занятий по программе предусматривают 

 

 Практические занятия 

 Тематические беседы 

 Конкурсы 

 Игры-путешествия 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Дискуссии 

 Конференции 

 Проекты 

Кроме того, предусматривается аудиторная и внеаудиторная работа по 

программе. Внеаудиторная работа – дистант, экскурсии. 

Оздоровительные моменты на занятиях: 

 минутки релаксации; 

 гимнастика для глаз 

 

        Цель программы – изучение законов природы и правил социальной жизни 

в обществе, формирование культуры поведения, в том числе безопасного. 

Определение своего места в обществе. 

 

Задачи: 

Обучающие. 

 Изучение предметов живой природы и правил их взаимодействия. 

 Изучение правил жизни в человеческом обществе.                                                                                                                       



 

Развивающие. 

 Развитие любознательности. 

 Развитие у учащихся творческих способностей. 

 Развитие психических качеств: речи, внимания, мышления умения 

анализировать, обобщать и делать выводы. 

 

Воспитательные. 

 Воспитывание у обучающихся бережного отношения к окружающему 

миру и к себе, как его части, к своему здоровью. 

 Воспитания уважительного отношения к людям, предметам, как 

результату и вложению человеческого труда; 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Предполагается, что в результате изучения этой дисциплины, обучающиеся 

будут знать: 

− предметы живой и неживой природы, их влияние друг на друга; 

− правила бережного отношения к природе; 

− имена, фамилии и отчества членов своей семьи и их роль в семье; 

− некоторые национальные и международные праздники; (наиболее 

значимые) 

−памятники нашего города; 

− земляков, прославивших наш край; 

будут уметь: 

− составлять генеалогическое древо; 

− составлять режим дня; 

– состалять комплекс упражнений утренней гимнастики. 

будут владеть: 

- навыками вежливого общения; 

- навыками уважительного отношения к окружающим людям; 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 Проект 

 Практическое занятие 

 Конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 
Формы контроля 

всего теория практика 
 

1 

Введение 

6 4 2 

Анкетирование, 

рисунок, круглый 

стол. 

2 

Семья 

12 4 8 

Проект, круглый 

стол, беседа, 

рисунок. 

3 
Я – часть природы 

13 5 8 
Проект, кроссворд, 

игра, беседа. 

4 
Братья наши меньшие 

10 6 4 
Взаимозачет, 

рисунок. 

5 
Красная книга 

10 8 2 
Коллективный 

проект, кроссворд . 

6 
Моя малая родина 

10 2 8 
Анкетирование, 

беседа, игра. 

7 
Вязьма Православная. 

6 4 2 
Проект, рисунок, 

беседа ,круглый 

стол. 

8 

Ими гордится наш город. 

12 8 4 

Проект, 

игра,беседа, 

круглый стол. 

9 
Памятники Вязьмы. 

14 10 4 
Кроссворд, 

рисунок, проект. 

10 

Правила поведения в 

общественных местах , 

дома и в школе 

8 6 2 

Игра, 

инсценирование. 

11 
Итоговая аттестация 

1 1  
Анкетирование. 

Итого: 102 58 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный план 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Тип занятия 

  Введение  

1.   Кто нас окружает? 2 Аудиторное 

2.   Что нас окружает? 
2 

Аудиторное 

3.   Как человек взаимодействует с природой. 
2 

Внеаудиторное 

  Семья  

4.   Моя семья. 
2 

Аудиторное 

5.   Род. 
2 

Аудиторное 

6.   Что такое генеалогическое древо? 

(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

7.   Генеалогическое древо моей семьи. 
2 

Аудиторное 

8.   Семейные традиции. 
2 

Аудиторное 

9.    Праздники стран разных народов.(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

  Я часть природы  

10.   Человек — живая система. 
1 

Аудиторное 

11.   Здоровье —главное богатство. 
1 

Аудиторное 

12.   Что такое режим дня?(дистант) 
1 

Внеаудиторное 

13.   Составление режима дня. 
2 

Аудиторное 

14.   Правила гигиены. 
2 

Аудиторное 

15.   Что такое ЗОЖ? (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

16.   Гигиена питания. 
2 

Аудиторное 

17.   Составление меню. 
2 

Аудиторное 

  Братья наши меньшие  

18.   Виртуальная экскурсия в зоопарк.(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

19.   Домашние животные декоративные. 
2 

Аудиторное 



20.    Домашние животные сельскохозяйственные. 
2 

Аудиторное 

21.   Станция юных техников.(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

22.   Мои домашние животные. 
2 

Аудиторное 

  Красная книга 
 

 

23.   Заповедники, заказники. 
2 

Аудиторное 

24.   Красная книга Смоленской области 
2 

Аудиторное 

25.   Смоленское Поозерье (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

26.   Проект «Красная книга» 
2 

Аудиторное 

27.   Исчезнувшие животные и растения (дистант) 
2 

Аудиторное 

  Моя малая родина 
 

 

28.   Путешествие в прошлое.(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

29.   Какими были улицы нашего города? 
2 

Аудиторное 

30.   Какие люди жили в  нашем городе? 

Чем они занимались.? 
2 

Аудиторное 

31.   Что ели  люди  раньше. 
2 

Аудиторное 

32.   Экскурсия в Краеведческий музей.(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

33.   Вязьма  Православная 
 

 

34.   Что такое Христианство и Православие. 
2 

Аудиторное 

35.   Храмы нашего города 
2 

Аудиторное 

36.   Экскурсия в Храм (дистант). 
2 

Внеаудиторное 

  Ими гордится наш город  

37.   Актер  А.Д.Папанов 
2 

Аудиторное 

38.   Композитор А.С. Даргомыжский 
2 

Аудиторное 

39.   Просмотр мультфильма «Ну, погоди!» 

(дистант) 
1 

Внеаудиторное 

40.   А.С.Грибоедов и его усадьба в Хмелите 
2 

Аудиторное 



41.   Адмирал П.С.Нахимов 
2 

Аудиторное 

42.   Светлана Савицкая – почетный гражданин 

города Вязьмы(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

43.   Актриса Л.И.Касаткина 
1 

Аудиторное 

  Памятники Вязьмы 
 

 

44.   Памятники Вязьмы  (обзорная 

экскурсия).(дистант) 
1 

Внеаудиторное 

45.   Памятник Генералу М.Г.Ефремову. 
2 

Аудиторное 

46.   Мемориал героям 1812 года. 
2 

Аудиторное 

47.   Памятник А.Д.Папанову (дистант) 
2 

Внеаудиторное 

48.   Памятник П. С. Нахимову. 
2 

Аудиторное 

49.   Памятник русскому лаптю. 
1 

Аудиторное 

50.   Спасская башня.(дистант) 
1 

Внеаудиторное 

51.   Паровоз ЭШ-4290. 
1 

Аудиторное 

52.   Вяземский Дулаг - 184 
2 

Аудиторное 

  Правила поведения в общественных 

местах , дома и в школе 
 

 

53.   Вредные советы 
2 

Аудиторное 

54.   Уроки тетушки Совы 
2 

Аудиторное 

55.   Уроки тетушки Совы.(дистант) 
2 

Внеаудиторное 

56.   Инсценирование. 
2 

Аудиторное 

57.   Промежуточная аттестация. Проект 
1 

Аудиторное 

  Всего: 
102 

 

 

Содержание программы. 

Введение 
         Живая и невивая природа. Предметы изготовленные руками человека. 

 Понятие «прогресса». 

Семья 
        Понятие семьи.Понятие рода. Понятие племени.Генеалогическое древо. 

Составление генеалогического древа. Семейные традиции. Праздники народов мира. 



 

Я — часть природы 
        Человек-- живая система.  Здоровье — бесценный дар. Режим дня. Составление 

режима дня. Понятие ЗОЖ. Вредные привычки.  Гигиена питания. Полезная и вредная 

еда.Меню. Составление меню. 

 

Братья наши меньшие 

        История одомашивания. Причины одомашивания животных.Домашние 

животные декоративные и сельскохозяйственные. Уход за животными. Зоопарк. 

Красная книга 
       Исчезнувшие виды  растений и животных.  Исчезающие виды растений и 

животных.Охрана растений и животных. Заказники . Заповедники. Национальные 

парки. Красная книга Смоленской области. Смоленское Поозерье. 

Моя малая родина 
       История грода. Первые поселения .Упоминание о Вязьме в летописях. Занятия 

людей. Прежние названия знакомых улиц. Меню людей 100 -150 лет назад. 

Вязьма православная 
       Понятие Христианства и Православия. Храмы Вязьмы – её украшение. 

Ими гордится наш город 
       Актер  А.Д.Папанов.Композитор А.С. Даргомыжский.А.С.Грибоедов и его 

усадьба в Хмелите.Адмирал П.С.Нахимов.Светлана Савицкая – почетный гражданин 

города Вязьмы.Актриса Л.И.Касаткина. 

Памятники Вязьмы 

       Памятники Вязьмы . Памятник Генералу М.Г.Ефремову. Мемориал героям 1812 

года. Памятник А.Д.Папанову . Памятник П. С. Нахимову. Памятник русскому 

лаптю.Спасская башня.Паровоз ЭШ-4290.Вяземский Дулаг — 184. 

 

Правила поведения в общественных местах , дома и в школе. 

Вредные советы.Уроки тетушки Совы. 

                 

Условия реализации программы 
 Занятия проходят в специально оборудованном кабинете с использованием 

мультимедийных средств, наглядно-раздаточного и демонстрационного 

материала, просмотра презентаций, учебных видеофильмов и мультфильмов по 

темам, работа в сети Интернет. 

Методическое обеспечение программы 

   Методика преподавания по программе включает разнообразные формы, 

методы и приемы обучения и воспитания. Обоснованность применения 

различных методов обусловлена тем, что нет ни одного универсального метода 

для решения разнообразных творческих задач. 

   В реализации программы используются как традиционные методы 

обучения (словесные, наглядные, практические), так и активные и 

интерактивные методы обучения, игровые технологии, метод проектов, 

учебно-исследовательская деятельность обучающихся, что обеспечивает 

реализацию поставленной цели и задач. 

  Для отслеживания результатов реализации образовательной программы 

применяются разнообразные формы и методы контроля, проводится диагностика 

по критериям и показателям формирования личности учащихся. 



  Выбор методов обучения зависит от дидактических целей, от характера 

содержания занятия, от уровня развития детей. 

 

Методы, приемы обучения 

Текущий контроль усвоения учащимися знаний и умений в ходе учебных 

занятий проводится: 

 методами устного контроля: беседа, сообщение о выполненной 

работе, рассказ ученика; 

 методами письменного контроля: составление конспекта, 

письменные работы по карточкам; 

 методами графического контроля: заполнение таблиц, кроссвордов; 

 методами практического контроля: выполнение практических работ 

на компьютере; 

 наблюдение за действиями учащихся в процессе контроля: 

выявление готовности учащихся к занятию, усвоение ранее изученного 

материала, умение приложить знания на практике, самостоятельность в 

работе, организация и планирование труда, качество выполнения 

работы, время выполнения задания, культура труда. 

 

Формы аттестации обучающихся 

Тематический контроль осуществляется при оценке усвоенных знаний и 

овладения умениями по определенной теме и проводится как итоговый зачет. 

Итоговый контроль осуществляется по прохождении законченного курса в 

виде дифференцированного зачета, подготовки проекта. 

Виды контроля включают: 

 входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Ведется 

для выявления у учащихся имеющихся знаний, умений и навыков; 

 промежуточный контроль (январь–февраль) проводится в середине 

учебного года. По его результатам, при необходимости, происходит 

коррекция учебно-тематического плана; 

 итоговый контроль (май) проводится в конце каждого учебного года, 

позволяет оценить результативность работы педагога за учебный год. 
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