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I. Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения кружка «Я познаю мир» в 1-м классе 

является формирование следующих умений:  

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения кружка «Я познаю мир» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в  

доп. источниках информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса. 

 

1. Как мы понимаем друг друга. ( 4ч) 

Знакомство детей с учителем и между собой. Знакомство с программой.  

Школьные правила вежливости.  

Практические занятия: моделирование и оценивание различных ситуаций 

поведения в школе и других общественных местах; Составление режима дня.                                                           

2.  Как мы узнаём, что перед нами (2 ч.) 

Предметы и их признаки. Различение предметов по признакам. 

3. Времена года (2 ч.) 

Приметы осени. Листопад. 

Приметы зимы. Появление снежного покрова. Мороз. Метель. 

Отражение времен года в пейзажной живописи, музыке, художественной 

литературе. 

 

Тематическое планирование 

1 класс (8 ч) 

№ Тема 
Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Как мы будем учиться. 1 

2 Школьные правила вежливости.   1 

3 Режим дня школьника. 1 

4 Ты – ученик.  1 

5 Что за словом? 1 

6 Путешествие в Угадайку.  КТД 1 

7 Осенние посиделки. 1 

8 Зимушка-зима. 1 

 Итого  8 

 

 


