


Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Я познаю мир» 

модифицированный вариант программы внеурочной деятельности «Этот 

удивительный мир», разработана учителем начальных классов Тюниной Л.А.                       

г. Нижний Новгород. Данная программа предназначена для учащихся 4 класса с 

нарушениями интеллекта, на изучение курса «Я познаю мир» в учебном плане 

МАОУ СОШ №14 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, период освоения 1 год. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний о правилах ведения социальной коммуникации, принятых в 

обществе нормах отношения к другим людям, рисках и угрозах нарушения этих норм, 

правилах конструктивной групповой работы, способах организации взаимодействия 

людей и общностей, способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к другому человеку как Таковому (гуманность), как 

Другому (альтруизм), как Иному (толерантность); стремление к свободному, открытому 

общению в позиционных общностях. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В данном курсе представлены темы, которые помогают младшим школьникам 

познакомиться с ценностями «Я» (личности): собственного «Я» человека, его связи с «Я» 

других людей и с природными объектами. Предусмотрено формирование важнейших 

природоведческих понятий. Дети учатся распознавать обитателей живого уголка, растения 

и животных своей местности, комнатные растения. Вместе с тем целенаправленно и 

последовательно раскрываются доступные пониманию учащихся экологические 

зависимости, осознание которых необходимо для развитий у учащихся современного 

экологического мышления. Большое внимание уделяется воспитанию гуманного 

отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения в природной среде, 

следование которым составляет основу экологической культуры личности.  

Изучение вопросов охраны природы является стержнем для всего этого раздела. 

Содержание направлено на создание условий непосредственного участия младших 

школьников в природоохранительной деятельности. С этой целью дети знакомятся с 

мероприятиями по охране природы, привлекаются к посильному участию в этой работе. 

Содержание данного раздела направлено на воспитание бережного отношения к 

природе, ответственности за любое живое существо и за тех, с кем он сосуществует. В 

ходе этой работы у детей формируется активная гуманная позиция по отношению к 

природе, ответственность за судьбу своего общего дома – планета Земля.  

Формы работы: познавательная беседа; профилактическая беседа; игры: ролевые, 

ситуационные; занятия с использованием художественных средств выразительности; 

упражнения; экскурсии. 

Методы работы: 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.); 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

№ п/п 
Тема занятия Количество часов 

1 «Где появились куклы». 1 

2 «История глиняной игрушки». 1 

3 «Русский сувенир». 1 

4 «Русский сувенир». 1 

5 «Музыкальные инструменты». 1 

6 «Музыкальные инструменты». 1 

7 «Настольные игры» 1 

8 «Настольные игры». 1 

9 «Подвижные игры».  1 

10 «Подвижные игры». 1 

11 «Настольный театр». 1 

12 «Калейдоскоп». 1 

13 «Как появился чайник». 1 

14 «Свет мой зеркальце…». 1 

15 «Кто изобрёл расчёску для волос». 1 

16 «Столовые приборы». 1 

17 «Скатерть-самобранка». 1 

18 «Как возникла мебель». 1 

19 «Как возникла мебель». 1 

20 «Время не ждёт».  1 

21 «Комнатные растения». 1 

22 «Из чего построен дом?». 1 

23 «Когда люди начали строить дома». 1 

24 «Каким был первый магазин». 1 

25 «Кто основал первый зоопарк». 1 

26 «Цирк! Цирк! Цирк!». 1 



27 «На подмостках театра». 1 

28 «Что такое стадион». 1 

29 «Кто придумал велосипед». 1 

30 «Кто создал автомобиль». 1 

31 «Общественный транспорт». 1 

32 «Железнодорожный транспорт». 1 

33 «Уборочные машины». 1 

34 «Специальные машины». Машина скорой помощи. 

Пожарная машина. 

1 

 Итого 34 часа 
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