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Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  

   Изучение окружающего мира начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, 

имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с 

материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым 

для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: 

- уважительное отношение к семье, к городу или деревне, а также к региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

- понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

- освоение модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- привитие психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

   Программа «Окружающий мир» создана с опорой на 

культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично 

объединяют естественнонаучные знания и опыт гуманитарных наук. 

Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства 

мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 

окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек 

- как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже 

природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры - норма, ценность, 

идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки 

зрения культурно нормативного, культурно значимого, культурно должного 

в жизни человека. Таким образом, дети получают возможность создать 

целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с 

природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-
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смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-

консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 

людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как 

в жизненно важной сфере человеческого бытия. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и 

изучения младшими школьниками окружающего мира: 

- природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и 

внутреннее, живое и неживое, пространство и время как важнейшие 

параметры бытия; 

- природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека; 

- мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет 

интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших 

школьников. В конце каждого раздела  предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может 

преобразовать её согласно региональным, местным условиям, в которых 

находится конкретная школа. 

Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и 

тесной взаимной связи: 

- природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества; 

- культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

- наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

- искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть 

культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания 

человеком самого себя, природы и общества; 

- человечество как многообразие народов, культур, религий; 

- семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества; 

труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности; 

- здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье 

физическое, психическое, духовно  и социально-нравственное; 

- нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

В ходе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительно – иллюстративного обучения и т. д. 
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