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Программа  внеурочной деятельности «Мир человека» 
 

Пояснительная записка 
 

 Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

• Образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №32; 

• Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и 

основное общее образование); 

•  Программа «Мир человека» - автор С. Гин - Издание 1-е, Москва, 

2017г. ; 

• Мир человека : Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с англ.-

М.: Инт, 2017. 

 

Пояснительная записка 

      Главной целью курса «Мир человека» является формирование у 

школьников умения грамотно общаться с информацией, навыкам 

творческого мышления и управляемого воображения. Направление «Мир 

человека» помогает научить детей сознательно использовать основные 

мыслительные операции. Задания повышают у детей мотивацию к учению, 

позволяют творчески использовать свой жизненный опыт. В курсе с учётом 

возрастных особенностей ребёнка рассматривается мир человека с разных 

точек зрения: биологической, психологической, социальной.  

Ставит своей задачей - обучить детей навыкам основных мыслительных 

операций:  

 сравнивать;  

 классифицировать; 

 давать определения;  

 строить умозаключения;  

 выделять закономерности; 

 рассуждать; 

 использовать алгоритм; 

 делать выводы. 

Темы курса, как и способы подачи материала, доступны и интересны. 

Они помогут детям осваивать любые, в том числе традиционные, предметы. 

Ключевое понятие курса – противоречие, предлагаемое как способ 

анализа, что хорошего и что плохого в окружающих объектах, явлениях, 

ситуациях и т. д. 
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Таким образом, предлагаемый курс позволяет помочь учащимся 

рассмотреть мир человека с различных точек зрения, сформировать активное 

осознанное отношение к процессу собственного взросления.  

Этот курс предназначен для работы в 1-х классах. 

Задания имеют различные варианты сложности, позволяющие учителю 

согласовать содержание уроков с уровнем подготовки детей. 

   Данное направление позволяет учителю вести детей к поиску собственных 

ответов на вопросы, поставленные меняющейся жизнью. Положения курса 

иллюстрируются литературными  произведениями.  

    На уроках ведущей является игровая деятельность. Занятия построены в 

форме проблемного диалога учителя с детьми.  

 

 

I.Описание места внеурочной деятельности в учебном плане 

          Программа рассчитана на  8 учебных часов. Занятия проводятся 

1 раз в неделю. 

      Форма организации: Программа предусматривает проведение 

занятий с целым классом, работы детей в группах, парах, индивидуальная 

работа. 

 

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учителя:  
1. С. Гин «Мир человека» Москва, 2017г.  

2. Мир человека: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с 

англ.-М.: Инт, 2017. 

3.  Амонашвили, Ш. А. Здравствуйте, дети!: Пособие для 

учителя/Ш. А. Амонашвили. –М.: Просвещение, 1983. 

4.  Гин, С. И. Первые дни в школе/С. И. Гин, И. Е. Прокопенко. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2008. 

5. Дитрих, А. Почемучка/А. Дитрих [и др.]. – М.: Педагогика, 2000 

6.  Кумекер, Л. Свобода учиться, свобода учить: пособие для учителя/Л. 

Кумекер, Д. С.Шейн. – М.: Народное образование, 2000 

7. Психология: учеб. пособие для начальной школы/под ред. И. В. 

Дубровиной. – М.:Гардарика, 2005 

8. Рябцева, С. Л. Дети восьмидесятых: дневник учителя/С. Л. Рябцева. – 

М.: Педагогика,2005 

9. Субботский, Е. В. Ребенок открывает мир: кн. для воспитателя дет. 

сада/Е. В. Субботский. – М.: Просвещение, 2000 

10. Чистякова, М. И. Психогимнастика/М. И. Чистякова. – М.: 

Просвещение, 2005 

11.  Шнекендорф, З. К. Младшим школьникам о правах ребенка: пособие для 

учителя/З.К. Шнекендорф. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2000 

12. Юдин, Г. Главное чудо света/Г. Юдин. – М.: Педагогика, 1991. 
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13.  Якобсон, С. Последняя победа Буратино/С. Якобсон, И. Прусс. – М.: 

Знание, 2010 

 

III. Планируемые результаты освоения учебной программы  

по курсу обучения 

    Учащиеся должны: 

 уметь решать изобретательские задачи; 

 владеть основными мыслительными операциями; 

 вести грамотный диалог с оппонентом; 

 уметь решать проблемную ситуацию в коллективе; 

 делать смелые предположения и решения; 

 делать неординарные высказывания; 

 уметь правильно думать; 

 будут знать: о структуре адреса, об основных подсистемах 

организма, о необходимости здорового образа жизни, о 

возможности тренировки внимания и памяти, о способах поднятия 

 настроения, о правилах бесконфликтного общения, об ошибочности 

поспешных выводов; 

 будут уметь: описывать развитие человека при помощи системного 

оператора («многоэкранки»); анализировать объекты и ситуации 

ближайшего окружения: чем (для чего?) хорошо? чем (для чего?) 

плохо? 

  понимать относительность восприятия и оценок происходящего. 

 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Метапредметными результатами изучения курса   является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся  

будут овладевать всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 
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Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

будут учиться воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе будут учиться действиям моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников 

и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий дети 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

          К плюсам данного курса можно отнести результаты, которые заметны к 

концу первой четверти: развивается и делается грамотной речь, дети умеют 

слушать и слышать друг друга, проявляют познавательные интересы, 

обостряется их внимание к различным логическим сбоям, знания с уроков 

логики начинают применять на других предметах.  

 

                                      Тематическое планирование 

№                                     тема 

 

содержание 

1.  Надсистемы и подсистемы человека Наш организм. Как 

устроен человек. 

Болезни. Что такое 
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здоровый образ 

жизни. 

2.  Линия жизни человека Развитие ребенка 

до школы. 

Будущее. 

3.  Знакомимся с психологией Что такое я? 

учимся быть 

внимательными, 

запоминать, 

придумывать. Что 

значит быть 

умным? 

4.  Эмоции и настроение Какие бывают 

эмоции? Как 

поднять 

настроение? 

5.  Общение Речевое и 

неречевое 

общение. Жесты. 

Проблемы 

общения.. 

6.  Противоречия  Понятие о 

противоречии. 

Противоречия в 

предметах, 

явлениях природы. 

Противоречия в 

ситуациях. 

Противоречие 

«цель-средство». 

7.  Мы и окружающие Ориентирование в 

окружающем мире. 

Правила поведения 

с незнакомыми. 

8.  Зачем учиться в школе? Я-хороший. Ты-

хороший. 

Подведение 

итогов. 
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                                                 V.Практическая часть 

     Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни, 

приобретение теоретических знаний): 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества, обучение практическим 

навыкам деятельности): 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия, создание собственной проектной 

работы): 

     Итог реализации программы 

Создание индивидуальных и групповых проектов 

Презентации проектов. 

9.  Кофликты. Урегулирование конфликтов Конфликты. 

Правила 

урегулирования 

конфликтов 

10.  Характер человека.  Что такое 

характер. Черты 

характера 

11.  Противоречия в свойствах характера. Противоречия в 

свойствах 

характера. 

Итого: 11 часов 


