
Пояснительная записка 

 

Программа «Мир вокруг нас» реализуется через внеурочную деятельность. Данный курс 

направлен на развитие внутреннего, духовного мира ученика ради осознания себя 

деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно – нравственного и 

социально — культурного опыта. 

В плане личностного развития учащихся программа призвана определить собственное 

воззрение на служение Отечеству, воспитывать качества патриотизма, гражданственности, 

устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой Родине, семье и 

соотечественникам, формировать ориентацию школьников на базовые духовно – 

нравственные ценности российской культуры и на этой основе способствовать 

формированию у учащихся собственной жизненной позиции. 

В плане социализации учащихся программа «Мир вокруг нас» призвана определять и 

развивать их ориентации в современной социокультурной среде, в отечественном духовном 

и культурном наследии, содействовать формированию их гражданской и культурной 

идентичности. Воспитывая в учащихся достойных представителей своей культуры, 

знающих, чувствующих и принимающих ее идеалы и ценности, курс в тоже время создает 

условия для формирования у учащихся навыков сотрудничества в современном  

поликультурном социуме, стремления к социальной стабильности российского общества. 

В плане подготовки учащихся к профессиональной деятельности данная программа 

призвана привести их к пониманию духовно – нравственных смыслов важнейших видов 

человеческой деятельности (труда, предпринимательства, служения, творчества и др.), 

раcширить их культурологическую компетентность, формировать добросовестное 

отношение к труду. 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач 

обучения в основной школе, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

обучающихся 7-9 классов, особенностей их социализации, а также ресурса времени, 

отводимого на изучение курса. Важной отличительной стороной данной программы 

является ориентация ученика на практическую направленность. 

       
Цель программы: воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего своё 

Отечество, развитие у учащихся духовно – нравственных ценностей, накопление 

социокультурного опыта. 

 

       Задачи программы: 
 Формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на соизмерение 

своих поступков с нравственными идеалами, на сознание своих обязанностей перед 

семьёй, страной. 
 Расширение и систематизация знаний и представлений учащихся о культуре и духовных 

традициях народов России; 

 Воспитание патриотических чувств; уважения к истории, чувства  гордости за свой 

край, страну, народ; 

• научить добывать информацию из различных источников, проверять ее, обрабатывать, 

систематизировать. 
 

 

Формы работы: виртуальные экскурсии, беседа, просмотр видеофильмов,  творческая 

работа, практические занятия. 
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Содержание курса 

 

Программа построена  на основе шести направлений: 

«Я и я» – формирование гражданского отношения к себе; 

«Я и семья» – формирование гражданского отношения к своей семье; 

«Я и культура» – формирование отношения к искусству; 

«Я и школа» – формирование гражданского отношения к школе; 

        «Я и мое Отечество» – формирование гражданского отношения к Отечеству; 

«Я и планета» – формирование гражданского отношения к планете Земля. 

 

«Я и я»  (7 ч.) 

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Для чего я рождён? Быть человеком. Мы все такие разные. 

Хочу и надо. Правила  счастливого  человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Письмо самому себе. 

Мир моих интересов. 

 

«Я и семья» (6 ч.) 

В гостях у предков. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим сыном и дочерью. 

Моя семья – моя радость. Мои семейные обязанности. Забота о родителях – дело совести 

каждого. У моих родителей – золотые руки. Пожилые люди – мудрые люди. Бабушкины советы. 

 

«Я и культура» (7 ч.) 

Откуда есть и пошла Земля Иркутская.  Культура древних народов Прибайкалья. Коренные 

народы Прибайкалья: буряты, тофалары, эвенки. Шаманизм. Традиционные праздники народов 

Прибайкалья. 

 

«Я и школа» (4 ч.) 

Каков я в школе? По каким правилам мы живём. Мой лучший школьный друг. Наши 

классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе. Наши педагоги. 

 

«Я и моё Отечество» (6 ч.) 
Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика России, региона, 

района. Я – гражданин России. Права  ребенка.  Герои России. Есть такая профессия – Родину 

защищать. О подвигах женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Города –

 герои.  

 

«Я и планета» (4 ч.) 
Чем живёт планета Земля? Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены. Животные 

из Красной книги. Животные  – рекордсмены. Жемчужина Сибири - озеро Байкал.  

Итоговое занятие: викторина. 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Всего часов 

1 «Я и я» 7 

2 «Я и семья» 6 

3 «Я и культура» 7 

4 «Я и школа» 4 

5 «Я и моё Отечество» 6 

6 «Я и планета» 4 

 Итого 34 

 


