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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа «Калейдоскоп наук (мир вокруг нас)» имеет социальную    
направленность. Программа предполагает общекультурный уровень освоения. 

Нормативно-правовой базой данной программы являются: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  
Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования". С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 
2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 
г., 11 декабря 2020 г. 

• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р«О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 
учебном году»  

• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р«О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-
28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2021/2022 учебный год»  

• Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания. внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 
в части проектной деятельности» 

• Основные образовательные программы начального общего образования 
образовательного учреждения (ГБОУ Школа №104 им. М.С. Харченко, г. Санкт-
Петербург); 

• Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ школе № 104 имени 
М.С.Харченко Выборгского района Санкт-Петербурга; 
 
Цель: 
– формирование социального опыта школьника; 
осознание элементарного взаимодействия в системе «человек – природа – общество»; 
воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней. 
Программа позволяет установить более тесные связи между познанием природы и социальной 
жизни, обеспечить реальную преемственность и перспективность изучения окружающего мира, 
создать условия для более плавного и целесообразного формирования нравственно-этических 
установок. 
Основная задача – научить детей использовать имеющиеся знания о флоре и фауне в 
повседневной жизни; обучить умению работать индивидуально и в группе, вести дискуссию, 
отстаивать свою точку зрения; развить природные задатки и способности детей; воспитывать 
чувство бережного отношения к природе и здоровью человека. 
Обучающие: 
-формирование общеинтеллектуальных умений; 
-углубление и расширение знаний учащихся по окружающему миру. 
Развивающие: 
-формирование и развитие логического мышления; 



-развитие речи  и словарного запаса учащихся; 
-развитие внимание, памяти; 
Воспитательные: 
-формирование положительной мотивации к учению; 
-формирование умение работать в группе. 

В концепции ФГОС НОО второго поколения в качестве конечного результата образовательной 
деятельности российской школы фиксируется портрет выпускника начальной школы, в котором 
важнейшее место отводится интеллектуальным качествам ребёнка: «Любознательный, 
интересующийся, активно познающий мир; умеющий учиться, способный к организации 
собственной деятельности…» 

Программа составлена на основе учебно-методического пособия: Окружающий мир: 
Всероссийская проверочная работа за курс начальной школы: практикум по выполнению типовых 
заданий. ФГОС/ Е.В. Волкова, А.В. Данилова, Г.И. Цитрович. Пособие рекомендовано приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации №699 к использованию в 
общеобразовательных организациях. 
Преподавание курса «Мир вокруг нас» как предмета социального направления, осуществляется за 
счёт часов, отведённых на внеучебную деятельность в рамках дополнительного образования. 
Объём учебного времени, отводимого на изучение курса «Мир вокруг нас» в 4-ом классе – 1 час в 
неделю, 34 часа в год в соответствии с Образовательной программой школы и Положением об 
организации внеурочной деятельности в начальной школе ГБОУ № 104. 

Программа ориентирована на детей  4В класса без специальной подготовки. Учащиеся изучают 
курс 1 год. 

В рамках занятий предусмотрена оценка сформированности УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить нравственный 
аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; личностное; 
профессианальное; жизненное самоопределение. 
Регулятивные действия: целеполагание , планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 
Общеучебные УУД:  поиск  и выделение необходимой информации;  структирование знаний; 
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме;  рефлексия 
способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое 
чтение как осмысление цели чтения и выбор  вида чтения в зависимости от цели;  
Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в 
том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 
оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 
доказательство. 
Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка. 

Тематический план 

 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

1 Человек и природа 15 

2 Человек и общество 17 



3 Итоговые занятия 2 

 ИТОГО 34 

 
Содержание программы: 

«Человек и природа»(15 ч.) 
Прогноз погоды, материки, животный и растительный мир, природные зоны России, животный и 
растительный мир России. 
«Человек и общество»(17 ч.): внешнее и внутреннее строение человека, профессии людей, знаки 
в нашей жизни, профессии людей, государственные символы России, государственное устройство 
России. 
«Итоговые занятия» (2 ч.) 
Подведение итогов. Повторение материала. Тестирование. 
 
Итоговые занятия: анализ итоговых работ. 
 

Виды внеурочной деятельности: 

1. Игровая деятельность; 
2. Познавательная деятельность; 
3. Проблемно-ценностное общение; 
4. Спортивно-оздоровительная деятельность. 
 
В программе реализуются следующие формы внеурочной деятельности: 

1. Проведение бесед. 

2. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток 

3. Проектная деятельность 

 4.   Беседы,  целевые прогулки,  наблюдения, опыты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные УУД 
Будут сформированы: 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности;  
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей;  
– способность к оценке своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям данной задачи. 



Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;   
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом;  
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 
– обобщать и выведелять общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 
выделения сущностной связи; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– задавать вопросы; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
–  
Предметные  результаты: 

Учащиеся научатся:  
-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы, выделять их существенные признаки; 
-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 
-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 
в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 
-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 
этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  
-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края. 
 

Оценка эффективности занятий: 
 

Форма итоговой аттестации – тестирование. 

Учебно – методическая  литература 

1. М.Ю. Демидова. Учебное пособие под ред. Г.С. Ковалевой. Готовимся к Всероссийской 
проверочной работе. Окружающий мир. – М.: Просвещение, 2018-08-29 

2. Окружающий мир: Всероссийская проверочная работа за курс начальной школы: 
практикум по выполнению типовых заданий. ФГОС/ Е.В. Волкова, А.В. Данилова, Г.И. 
Цитрович. «Экзамен» 2019г. 
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