
 

 

 



 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Актуальность программы. 
 Программа способствует ознакомлению с национальными ценностями и духовными 

традициями, уважения к родителям, заботы о младших и старших.  

         Программа позволяет включение метода проектов и исследований в организацию 

воспитательной работы, что даёт много преимуществ и положительных результатов. 

Программа    направлена на: 

-формирование творческой личности;  

-развитие у детей интереса к изучению истории родного края, традиций русского народа; 

-понятию у детей элементарных представлений о существующих в мире взаимосвязях. 

Личностное отношение к культуре помогает гармонизировать внутренний мир индивидуаль-

ности с социумом; 

 -формирование творческой личности, умеющей адаптироваться в постоянно меняющемся ми-

ре. 

 Окружающий мир в его разнообразном проявлении: природа, родной дом, семья, город, 

Родина, памятники истории культуры, люди их создавшие, народные традиции - влияют на 

ребенка, на проявление его отношения, на формирование собственной системы ценностей.  

 

Цель программы. 
Цель программы - формирование целостного представления об окружающем мире на 

основе информации в области знаний культурно-исторического и экологического характера, 

обоснованных на краеведческом материале. 

Задачи: 

Формирование знаний: 

- познакомить с историческими и культурными традициями малой родины; 

- создать представление о главных вехах в истории родного города; 

- познакомить с наиболее известными героями трудовой и военной славы; 

- расширить знания о народной культуре тех, кто живет рядом с нами; 

- раскрыть значение сохранения памятников истории и культуры края, 

- формировать уважение к культуре предков. 

Формирование нравственно-эстетических норм: 

- воспитание патриотизма, бережного отношения к прошлому; 

- воспитание восприятия красоты сохранившихся памятников; 

- развитие желания познать и сохранить семейные, родовые традиции; 

- соблюдение правил поведения в городе (на улице, в школе). 

Формирование учебных умений: 

- развитие наблюдательности, самостоятельности и инициативности; 

Формирование воспитанности: 

- содействие гармоничному развитию личности школьника; 

- совершенствование духовных и физических потребностей; 

- воспитание доброты, честности, взаимопомощи; 

- воспитание культуры труда и этики общения; 

- создание условий для социальной адаптации. 

 

 

 



 

 
 

Сроки  реализации программы. 

Возраст учащихся – 7-10 лет 

            Программа рассчитана на 1  год 

 

Особенности программы. 

Программа «Мир на ладошке» предполагает концентрический подход к изложению 

познавательного материала за весь период обучения на начальной ступени общего образования: 

Полученные знания могут быть использованы на уроках окружающего мира, литературного 

чтения, изобразительного искусства. 

Особенностью программы является следующее: 

- развитие духовной нравственности воспитанников, в основе которой положены 

календарные праздники, памятные даты, традиции и обычаи жителей края; 

- развитие индивидуальности ребенка в системе воспитательного процесса; 

- развитие социокультурной способности, творческой ассоциации и одаренности 

детей. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность - самостоятель-

ный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. Создавая свой 

творческий проект, ребёнок тем самым раскрывает свои способности. 

     Основные формы организации деятельности на занятиях: 

- словесные методы: рассказ, беседа, сообщения; способствуют обогащению 

теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

- наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций; дают возможность для более детального обследования объектов, 

дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 

- практические методы: изготовление рисунков, практические работы; позволяют 

воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию навыков и умений 

детей. 

 

Особенностью организации учебного процесса по краеведению является динамичность ее 

форм. Принципиальное изменение форм организации занятия заключается в том, что 

занятие из класса (по возможности) переносится в ту среду, которая изучается (парк, 

пришкольный участок, улица, дом, учреждение, предприятие)  Наряду с традиционными, 

в программе используются современные методики: технология развивающего воспитания 

и обучения, здоровье - сберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные тех-

нологии,  краеведо - туристические технологии. 

Место курса в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на 216 часов в 3 группах. Занятия проходят по 2 часа в 

неделю в каждой группе.  Продолжительность занятий  45 минут. 

 



 

 
 

 Планируемые результаты; 

Личностные результаты изучения программы «Мир на ладошке»: 

• ощущение чувства гордости за свой народ, свою Родину, сопереживание им в 

радостях и бедах, проявление этих чувств; 

• осуществление добрых дел, полезных другим людям; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях; 

• проявление дисциплинированности и упорства в достижении своей цели; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в ходе 

решения проектных задач; 

• осознание себя ценной частью многоликого изменяющегося мира и понимание, что 

связывает тебя с природой; 

• понимание красоты природы и творчества. 

Метапредметнме результаты изучения программы «Мир на ладошке»: 

• определение цели деятельности с помощью взрослого и самостоятельный поиск 

средств её осуществления; 

• решение проблем творческого и поискового характера, выполнение проекта 

совместно со взрослым; 

• использование, наряду с основными, дополнительных средств (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

• планирование и организация самостоятельной деятельности с учетом требований 

сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

• анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности; 
• обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологически возрастным особенностям. 

В результате занятий по  программе обучающиеся научатся:  

выделять главную проблему из нескольких; 

 находить компромисс с членами группы;  

формировать задачи и предполагаемые результаты для каждого этапа деятельности; 

структурировать информацию; 

 выделять главное; 

 самостоятельно осуществлять  поиск информации;  

анализировать результат, 

 изготавливать предметы для демонстрации результатов работы; 
постановке задачи по поиску информации по каждому этапу в зависимости от 

предполагаемого результата; 

умению выражать свою точку зрения; 

Методы и формы работы: 

- словесные методы: рассказ, беседа, сообщения; способствуют обогащению 

теоретических знаний детей, являются источником новой информации; 

- наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, коллекций, 

иллюстраций; дают возможность для более детального обследования объектов, 

дополняют словесные методы, способствуют развитию мышления детей; 



 

 
 

- практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, практические 

работы; позволяют воплотить теоретические знания на практике, способствуют развитию 

навыков и умений детей. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей, специфику курса, 

необходимо использовать такие формы проведения занятий, как экскурсии, занятия-

встречи с информантами. Это позволит детям почувствовать их причастность к 

культурному наследию народа, его ценностям. Особенностью организации учебного 

процесса по краеведению является динамичность ее форм. Принципиальное изменение 

форм организации занятия заключается в том, что занятие из класса (по возможности) 

переносится в ту среду, которая изучается (парк, лес, водоем, пришкольный участок, 

музей, улица, дом, учреждение,). Проводить как можно больше экскурсий, целевых 

прогулок, походов, тематических актов, игр и праздников на воздухе, то есть необходимо 

расширение образовательного пространства. Наряду с традиционными, в программе 

используются современные технологии методики: технология развивающего воспитания 

и обучения, здоровье-сберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные тех-

нологии. 

 

Система оценки достижения результатов деятельности. 

Промежуточная аттестация : викторина 

Содержание программы (216 часов) в 3 группах 

Мир вокруг (12 часов). 

Понятие «двор». Виды дворов. История своего двора. Школьный двор. Дорога и безопасность. 

Составление безопасного маршрута движения в школу и обратно. Макет двора и дорожные знаки. 

Фотовыставка «Наши дворы». Праздник «А у нас во дворе». 

Природа и мы (12часов). 

Времена года. Сезонные изменения в природе. Приметы осени, весны, лета и зимы. Красота 

природы в разные времена года. Растения-часы, растения-барометры. Наблюдения в природе с 

использованием простейших измерительных приборов: термометр, флюгер. Просмотр видеофильма 

«Куда ушло море?». Создание коллажа «Дом природы и дом человека». Чтение стихов русских поэтов 

о природе. Праздник «Мы - друзья природы». 

Моя семья (19 часов). 

Семья. Понятие «родословная». Имя человека. Нравственные ценности моей семьи: традиции, 

обычаи, праздники. Основные этические понятия: уважение, понимание, терпимость, милосердие. 

Изготовление пальчиковых кукол. Организация спектакля для родителей «Семья на ладошке». 

 

Мир вокруг нас. (6 часов) 

Географический адрес моего города. Предприятия нашего города. Реки, озёра, другие водоёмы. 

История города. 

Картины местных художников. 

Природные явления. (2 часа) 

Ветер, дождь, снег, ураган. 

Погода в нашем крае в прошлом. Ледники, погода и человек.  

Защитники земли русской. (4 часа) 

Наблюдения в природе. (3 часа) 

Я живу на священной земле. (1 час) 

Мы – друзья природы. (1 час)  



 

 
 

Памятные места города. (2 часа) 

Защитники земли русской. (10 часов) 

Как устроена страна. (3 часа) 

Пословицы о Родине. (1 час) 

Результаты изучения курса: 

Личностные результаты изучения программы «Мир на ладошке»: 

• ощущение чувства гордости за свою Родину; 

• осуществление добрых дел, полезных другим людям; 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками, педагогами на принципах 

равноправного сотрудничества; 

• проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных си-

туациях; 

• проявление дисциплинированности и упорства в достижении своей цели; 

• осознание себя ценной частью многоликого изменяющегося мира и понимание, что связывает 

тебя с природой; 

• понимание важности красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты изучения программы «Мир на ладошке»: 

• определение цели учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельный поиск средств 

её осуществления; 

• решение проблем творческого и поискового характера, выполнение проекта совместно с 

учителем; 

• использование, наряду с основными, дополнительных средств (справочная литература, сложные 

приборы, средства ИКТ); 

• планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом 

требований сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

• анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности; 

• обеспечение защиты и сохранения личного и общественного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям. 

Формулирование проблемы после рассмотрения какой-либо ситуации; рассмотрение проблемы 

под разными углами зрения; умение выяснять другие точки зрения; взаимодействие внутри группы; 

планирование поэтапного достижения цели; прием и передача информации; анализ результата по  
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