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Пояснительная записка 
Приоритетным направлением развития национальной системы образования становится нравственно-духовное образование, ориентированное на 

максимальное раскрытие личностного потенциала человека. Нравственно-духовное образование, позволяющее личности достичь гармонии в 

физическом, психическом, духовном, социальном и творческом развитии, реализуется в реальной образовательной практике различными путями и 

прежде всего через курс «Этот удивительный мир вокруг нас».  

Основное назначение учебного процесса по самопознанию заключается в том, чтобы: 

 

1) раскрывать способности человека и развивать его как индивида, как личность, как субъекта деятельности и как индивидуальность с учетом его 

темперамента, характера, направленности и способностей; 

 

2) формировать основы нравственного поведения учащихся, социально значимых ориентаций, обуславливающих отношение человека к себе, 

окружающему миру, человечеству в целом;  

 

3) формировать систему ценностей личности, практические навыки творческого приложения знаний в решении проблем, направленные на служение 

обществу. 

 

7. Нравственно-духовное образование  осуществляется через достижение общих целей: 

1. способствовать осознанию каждым учеником своего внутреннего мира и осмыслению своей индивидуальности; 

2. содействовать гармоничному становлению личности посредством целенаправленного развития следующих жизненно важных ключевых 

компетенций: 

3. определять свою жизненную позицию; 

4. конструктивно решать различные вопросы соответственно нравственным нормам; 

5. выстраивать доброжелательное отношение с собой, людьми и окружающим миром; 

6. оказывать посильную помощь людям, проявлять заботу о родных и близких; 

7. жить в ладу с самим собой, быть искренним в мыслях, словах и действиях; 

8. проявлять созидательную активность, гражданственность и патриотизм; 

9. проявлять готовность к нравственному выбору и быть ответственным за свои мысли, слова и поступки; 

10. развивать на практике навыки служения обществу. 

Это обеспечивается решением следующих задач: 

1. раскрытие ценностного отношения к самому себе, к людям и окружающей действительности; способности проявлять чуткость и 

доброжелательность к окружающим, заботиться о них; 

2. развитие мотивации к познанию себя, других, мира и человечества, к пониманию своего предназначения, к проявлению добра и любви к себе 

и другим; 



3. развитие чувства собственного достоинства, уверенности в себе, ответственности за свои мысли, слова и поступки; 

4. развитие способности понимать взаимосвязь внутреннего и внешнего мира человека, его единство с природой, взаимозависимость 

физического и духовного здоровья; регулировать собственное физическое и психическое состояние как основу для ведения здорового образа 

жизни; 

5. развитие способности к критическому осмыслению и осознанию возможностей в саморегуляции своих поступков и поведения с точки зрения 

многообразия социальных позиций и ролей; 

6. раскрытие способности применять знания, умения и навыки для сбора и анализа информации в заданном контексте; оценивать ситуацию; 

выражать свое отношение для принятия личностно значимых решений, не противоречащих общечеловеческим и этнокультурным ценностям; 

7. развитие способности проявлять созидательную активность в повседневной жизни в решении конкретных вопросов; умения сотрудничать в 

коллективе и работать в группе, команде для конструктивного решения намеченных задач соответственно нравственным нормам. 

 
                 Планируемые результаты освоения внеучебного курса «Этот удивительный мир вокруг нас» 1 класс 

Личностные результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

У ученика будут сформированы: 

• учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

• способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

  

Ученик получит возможность для 

формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

миру вокруг себя; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

Ученик научится: 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

• учитывать установленные 

правила; 

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

• вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. 

Ученик получит возможность 

Ученик научится: 

 строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

 основам смыслового чтения 

художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов 

разных видов; 

 осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

 строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

Ученик научится: 

 допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 



 научиться: 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 • адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии; 

Ученик получит возможность: 

 осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

 строить логические 

рассуждения, включающие 

установление причинно-

следственных связей. 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность: 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 продуктивно разрешать с 

учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 адекватно использовать 



 

 
Содержание курса 

 

Содержательные линии, выстроенные в ключе: познать себя («Радость познания»), познать других (Учимся общению»), познать мир («Быть 

человеком»), познать человечество («Как прекрасен этот мир!»), конкретизируются в базовом содержании, включающем в себя следующие 

направления:  

 

1) «Познание человеком самого себя»; 

 

2) «Человек в обществе»; 

 

3) «Человек и окружающий мир»; 

 

4) «Духовный опыт человечества».  

 

«Радость познания» (35 часов) 

  

Первый раздел «Радость познания» содержательной линии «Познать себя» вводит учащихся в курс «Этот удивительный мир вокруг нас».  

В нем предусмотрены занятия, на которых дети проходят своеобразную адаптацию к школе. Они осмысливают новую для себя роль ученика, 

знакомятся с одноклассниками, учителями, со школой в целом. Учащиеся получают возможность вглядеться в свой внешний облик, понять самих 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 



себя, задуматься о своем характере, о тех социальных ролях, которые они выполняют, осознавать свои эмоции и вырабатывать умение управлять 

ими. 

 Успешному выполнению этих задач способствует восприятие детьми нравственных ценностей через интересный познавательный материал.  

В программе данного раздела предусмотрено знакомство учащихся с понятиями: человек, индивидуальность, ученик, школа, знание, познание, 

самопознание, учение, книга, учебник, увлечения человека.  

Второй раздел « 

 

«Учимся общению» (56 часов) 

Во втором разделе программы «Учимся общению» основное внимание уделено: развитию коммуникативных умений и навыков (умение слушать, 

понимать, адекватно оценивать себя и другого, сопереживать, взаимодействовать); умению строить равноправные, добрые взаимоотношения со 

сверстниками; умению настраивать себя на позитивный лад, выражать свои чувства и распознавать чувства других; овладению навыками 

разрешения межличностных конфликтов; развитию социальной активности. В программе данного раздела предусмотрено знакомство учащихся с 

понятиями: любовь, добро, культура общения, вежливость, настроение человека, дружба, друзья, человечность, милосердие, уважение. 

Занятия в данном разделе «Учимся общению» ориентированы на раскрытие позитивных аспектов организации доброжелательного климата в 

детском коллективе, оптимистический прогноз поведения учащихся через психологическую установку на уважение к окружающим и друг другу, на 

эмоциональное тепло и взаимопонимание, при котором никто не будет обижен и обделён вниманием. Методические приёмы направлены на 

совместный поиск путей предотвращения конфликтов и определение достойных способов выхода из создавшихся конфликтных ситуаций. 

Необходимо терпеливо учить школьников находить корректные способы реагирования на недостойное поведение других, формировать и развивать 

умение детей прощать, проявлять снисходительность, благородство, терпимость. 
 

3 раздел «Быть человеком» (52 ч) 

Третий раздел «Быть человеком» разработан с учетом психологических особенностей возрастного развития детей: возрастающей осознанности 

поведения, впечатлительности, интенсивного развития чувств, общего эмоционального тонуса (жизнерадостность, бодрость), волевых качеств. 

Раздел содержит материал, способствующий развитию навыков принятия ребенком нравственных ценностных ориентаций. Так, учащиеся 

знакомятся с такими нравственными понятиями, как самостоятельность и ответственность, трудолюбие, отзывчивость, справедливость, совесть, 

честь, смелость и др. Особое внимание уделяется формированию нравственных качеств ребенка, которые будут способствовать развитию доброты, 

дружелюбия, выдержки, целеустремленности, смелости, самоуважения, достоинства, умения сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным,природе. 
 

4 раздел «Как прекрасен этот мир!» (22 ч) 

Структура содержания раздела «Как прекрасен этот мир!» создает условия для установления связей между элементами этических, валеологических, 

правовых знаний. Компоненты этих знаний, включенных в содержание раздела, связываются по смыслу с гуманистическими общечеловеческими 

ценностями. Так, на занятиях, посвященных раскрытию ценности жизни и здоровья человека, учащиеся узнают о праве каждого человека на жизнь и 

охрану здоровья, о праве детей на выживание и особую заботу государства об их здоровье, об обязанности каждого уважать право другого человека 

на жизнь, знакомятся с экологическими проблемами.  

 
 



Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов 

(1 класс) 

Второй уровень результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 

(4 класс) 

предполагает приобретение 

первоклассниками нового опыта по решению 

жизненных задач по различным 

направлениям жизнедеятельности. Результат 

выражается в понимании детьми сути 

разнообразия мира вокруг них. 

предполагает позитивное отношение детей к 

базовым ценностям общества, в частности к 

образованию и самообразованию. Результат 

проявляется в активном познании мира, 

окружающего школьника, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, 

систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

предполагает получение школьниками 

самостоятельного социального опыта. 

Проявляется в участии школьников в 

реализации социальных проектов по 

самостоятельно выбранному направлению.  

Итоги реализации программы могут быть 

представлены через презентации проектов, 

участие в конкурсах и олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, конференции, 

фестивали, чемпионаты и пр. 

 

Форма занятий. 

 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, работа в парах. 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, интеллектуальная игра, мини-проекты. 

 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические занятия, комбинированные формы занятий. 

Виды деятельности. 

Игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Тематическое планирование внеучебного курса «Этот удивительный мир вокруг тебя» 

(33 недели из расчета 1 час в день – 165 часов) 

  

Радость 

познания 

 

1-2 

 

Здравствуйте, это я! 

. 

Урок-знакомство.  

 

Неповторимость каждого человека, обусловленная особенностями внешности, стремлений, 

увлечений, привязанностей, вкусов, характеров, поведения. Объединяющее начало всех 

людей, общность целей 

 

3-4 

 

Я ученик 

 

Смысл понятия «ученик». Возможности ученика, цели и задачи человека, сидящего за 

школьной партой. 

 

Учение как труд, особенности учебного труда, режим дня, досуг, обязанности в школе и 

дома. 



 

5-10 

 

Хочу всё знать! 

 

Cтремление к знаниям. Человек как часть семьи, 

коллектива, общества, мира. Взаимодействие с окружающим миром – путь к познанию. 

 

Значение единения и сплоченности на пути познания. 

11-

28 

 

 

29 - 

35 

 

Путешествие в Страну 

Самопознания 

 

 

Дорогою своей. 

 

Карта целей. 

 

 

Взаимодействие с окружающим миром – путь к познанию. 

 

II Быть 

человеком 

 

36-

46 

 

Азбука общения 

 

Общение как необходимое условие существования человека. Правила общения дома, в 

коллективе, общественных местах. Культура поведения. Вежливость как важнейшее 

качество личности. Проявление вежливости в повседневной жизни. 

 

47-

57 

 

Мои друзья 

 

Понятие «дружба». Значение дружбы в жизни человека. Дружба в классе. Объединяющее 

начало дружбы.  

 

Дружба как источник радости общения. 

 

58-

75 

 

Радуга настроения 

 

Стремление к позитивному восприятию мира. Радость как источник жизненных сил. 

Хорошее настроение – путь к успеху в учении, труде, творчестве. 

 

76-

85 

 

Любовь в моём сердце 

 

Любовь как важнейшая  

 

общечеловеческая ценность.  

 

Любовь к ближнему, окружающему миру. Проявления любви в жизни.  

 

Любовь – основа отношений человека к человеку. 

    



III Учимся 

общению 

86-

96 

Мой дом Человек – член семьи.  

 

Взаимоотношения в семье, коллективе. Проявления доброжелательности. Сотрудничество, 

взаимовыручка, уважение. 

 

97-

113 

 

Быть честными 

 

Честность как важное качество человека. Честные и нечестные поступки. Разрушительное 

воздействие лжи на личность. 

 

114-

124 

 

Помогаем друг другу 

 

Взаимопомощь, поддержка, чуткость и отзывчивость.  

 

Проявление стремления прийти на помощь в поступках человека. 

 

125-

139- 

 

Идём дорогою добра 

 

Ценность «добро». Доброта как качество человека. Добрый поступок. 

 

IV Как 

прекрасен 

этот мир! 

 

140-

146 

 

Родная природа 

 

Природа – наш дом. Красота природы. Бережное отношение к природе.  

 

147-

149 

 

Шаги к здоровью 

 

Здоровье как жизненная ценность. Физическое и духовное здоровье. Правила здорового 

образа жизни. 

 

150-

156 

 

Моя Родина 

 

Россия – Родина моя. Малая Родина. Родной дом, родной город. 

 

157-

162 

 

Праздник детства 

 

Обобщение изученного. Детство – счастливая пора. Игра как способ познания 

окружающего мира. Творчество – источник радости. 

 

 

 

163-

165 

 

Итоговое повторение 

 

 

 


