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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Я познаю мир» в 4 классе 

Рабочая программа  кружка  «Я познаю мир»  составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, базисного учебного плана, программы курса «Я познаю 

мир». 

Рабочая программа разработана в соответствии  с основной 
образовательной программой начального общего образования МБОУ – 
лицея №28 г. Орла имени дважды Героя Советского Союза Г.М.Паршина, 
учебного плана лицея. 

        В учебном плане лицея на изучение  курса  «Я познаю мир» отведено 

2часа в неделю, 68 часа в год.  

        Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
Личностные  результаты 

У четвероклассника  будут сформированы: 

 жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

  умения отделять поступки от самого человека; 

 общечеловеческие нравственные ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 умение самостоятельно определять и высказывать самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 умения в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами  являются формирование 

универсальных учебных действий 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев. 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 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. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Четвероклассник научится: 

 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты произведений  и при этом: вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 



 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя учебные тексты  и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; 

выделять главное; составлять план.; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

 

Предметные результаты освоения  программы кружка «Я познаю мир» 

Четвероклассник научится: 

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно человечество;  

   замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат    человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 

ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых 

нарушений. 

2.Содержание учебного предмета, формы организации учебных 

занятий, основные виды учебной деятельности 

Содержание программы (68 часов) 

Основные направления программы: 

«Мы граждане России»-18ч 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня 

одна из наиболее актуальных. Гражданско-правовое воспитание начинается с 

детского сада и начальной школы, где ребята знакомятся с элементарными 

понятиями о демократии, правах человека и ребенка, нормах нравственности. 

Основным направлением является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству; ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, 

ценность мира в многонациональном государстве. 

«Учимся жить среди людей»- 26ч 

Задача направления- воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира – как 

принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, 



достоинства; свобода совести и вероисповедания; представление о духовной 

культуре и светской этике. Важно научить ребенка жить в классном 

коллективе и строить отношения дружбы и взаимопомощи со своими 

одноклассниками. Научить понимать себя и развивать лучшие качества 

характера. 

«Моя семья»- 10ч 

Задачи направления- формирование ценностного отношения к семье, дому, 

семейным традициям, родителям, близким людям. Ценности: ценность 

семьи, уважение родителей, забота о старших и младших. Духовно-

нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют 

непреходящее значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в 

семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу 

гражданского поведения человека. 

«Живи, Земля!»-14ч 

Задачи данного направления: формировать у детей экологическое сознание, 

учить обращать внимание на взаимодействие человека с окружающей 

средой, воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде. 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность 

природы, родной земли, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду. 

№ 

п\п 
Содержание программного 
материала 

Кол-во часов, 
рекомендованное 
авторской 
программой 

Кол-во часов 
по рабочей 
программе 

1 «Мы граждане России»- 

 

18ч 18ч 

2 «Учимся жить среди 

людей» 

 

26ч 26ч 

3 «Моя семья» 

 

10ч 10ч 

4 «Живи, Земля!» 

 

14ч 14ч 

 Итого: 68ч 68ч 

 

Особенности организации внеурочной деятельности «Я познаю мир»  

в 4 классе 

 



Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: индивидуальная, 

парная, групповая, работа над проектом. 

1. Индивидуальная работа 

Участники кружка – это дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи 

руководителя кружка заключаются в следующем: 

- выявить уровень знаний учащихся о мире, в котором они живут; 

- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности; 

- формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков; 

- определять сформированность познавательного интереса учащихся. 

2. Работа в парах 

Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих 

ошибок, составлять задания для других, анализировать свою деятельность и 

деятельность товарища. 

Работа проходит в 2 этапа: 

1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая 

данную им работу. 

2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные 

мнения по проверенной работе. 

3. Групповая работа 

Работа  в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, 

прививает навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает 

возможность избежать отрицательных сторон соревнования. 

Организация групповой работы: 

- распределение работы между участниками; 

- умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать 

гипотезы; 

- владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля; 

- умение представить результат работы, обосновать выбор решения 

Формой контроля сформированности представлений об окружающем 

мире являются соревнования, турниры, спектакли, игры, конкурсы, 

викторины, изобразительные работы, выставки. 



Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников применять полученные знания. Работа с портфолио. 

 

 

 


