


 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 внеурочной деятельности  

«Мир вокруг нас » 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности (научно-познавательного 

направления)   разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

предназначена для учеников 1 класса, рассчитана на 2 занятия  в неделю 

(всего 68 занятий в год) 

          Рабочая  программа предполагает организацию внеурочной 

деятельности с обучающимися в форме экскурсий  и  посещения культурных 

заведений города и края. Программа направлена на  социализацию 

обучающихся, на познание и исследование окружающего 

мира,  на  межличностное общение  и  обмен духовными ценностями  в 

процессе взаимодействия с  окружающими людьми. 

          Основные принципы программы – принцип диалогичности,   

природосообразности, культуросообразности, 

коллективности,  гражданственной и патриотической направленности. 

          Принцип диалогичности  предполагает личностный контакт между 

собеседниками на основе  взаимопонимания, где связующей нитью диалога 

является познание внутреннего мира друг друга, открытость и доверие 

собеседников, их сотворчество. 

          Принцип природосообразности предполагает, что проблемно-

ценностное  общение школьников должно  согласовываться с общими 

законами развития природы и человека, воспитывать учащегося сообразно 

полу и возрасту, формировать ответственность за собственное развитие. 

          Принцип культуросообразности предполагает, что  ценностное 

общение школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях 

культуры и строиться в  соответствии с ценностями и нормами тех или иных 

национальных культур, их специфическими особенностями, традициями, 

присущими  нашему региону. 

          Принцип коллективности предполагает, что коммуникации, 

осуществляемые в детско-взрослых общностях, коллективах различного 

типа, дает школьнику опыт жизни в обществе, опыт 

понимания  окружающего мира, взаимопонимания с окружающими его 



людьми, создает условия для формирования гражданского самопознания, 

самоопределения и самореализации. 

          Принцип патриотической направленности предусматривает 

обеспечение субъективной значимости   для обучающихся  идентификации 

себя с Россией, народами России, российской культурой и историей. 

          Таким образом, задачи  данного курса: 

-  способствовать формированию представления о путешествии (экскурсии) 

как способе познания окружающего мира; 

-    способствовать формированию способности к общению в открытой 

общественной среде и готовности к самостоятельной жизни в окружающем 

социуме; 

-      способствовать развитию  мышления, любознательности, умения 

самостоятельно добывать знания из различных источников; 

-      способствовать воспитанию   уважения к окружающим людям, 

различным профессиям,  друг к  другу. 

          Предусмотренные программой  занятия и экскурсии могут 

проводиться,  как на базе одного отдельно взятого класса, так и в смешанных 

группах, состоящих из учащихся нескольких классов. 

Примерное  тематическое планирование  

№ п/п Тема Количество часов 

1 Посещение театров и концертных площадок 

г.Перми 

20 часов 

2 Посещение кинотеатров г.Перми 10 часов 

3 «День здоровья» и посещение спортивных 

площадок г.Перми 

20 часов 

4 Посещение музеев, художественной галереи, 

выставочных залов г.Перми. 

8 часа 

5 Экскурсии на производственные предприятия 

г.Перми 

10 часов 

Итого: 68 часов 

 

 


