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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Программа курса «Я познаю мир» позволяет обеспечить усвоение учащимися необходимых 

знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство учащихся, в свободном 

общении формировать у учащихся интерес к естественно-научным дисциплинам, экологическую 

культуру. Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира. 

Программа строится на основе принципов: 

целостности окружающей среды, направленный на формирование у школьников 

понимания неразрывной связи составляющих элементов окружающей среды и выработку 

стратегии поведения человека в ней; 

междисциплинарности, который предполагает логическое включение и объединение 

знаний различных наук: биологии, экологии, географии; 

взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального подходов к отражению 

экологических проблем; 

соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным потребностям 

учащихся. 

Программа курса «Я познаю мир» строится с учетом приобретенных базовых знаний по 

окружающему миру, экологии. Предполагаемая структура учебного материала позволяет 

расширять знания, полученные в школе, обеспечивает возможность разнопланового их 

применения. Логическая связь между теоретическими и практическими занятиями позволяет 

связывать новый материал с предыдущим, предоставляется возможность для развития нужных 

умений, обеспечивает различными видами деятельности, познавательный интерес и дает 

возможность самим учащимся оценить свои успехи. 

Программа разработана на основе программы «Окружающий мир» (для1-4классов) А.А. 

Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан образовательная система «Школа 2100» Москва: «Баласс» 

2011г, допущенной Министерством образования. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности усвоения 

знаний учащихся, их доступность, уровень предшествующей подготовки. 

В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся разнообразием 

форм познавательной деятельности. 

Практическая деятельность включает элементы исследований и экспериментов, уход за 

растениями и животными, экскурсии в ближайшее природное и социальное окружение. 

Развитие навыков осуществляется от простого к сложному, от развития умений наблюдать, 

анализировать и обобщать – к постановке опытов, проведению экспериментов. Все практические 

работы имеют четко выраженный характер познания ближайшего природного окружения и 

создают условия для принятия конкретных решений. 

Материалы по результатам выполненных практических работ оформляются в виде схем, 

диаграмм, графиков, макетов и представляются на конференциях. Учебные конференции 
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рассматриваются как один из способов оценивания самими учащимися результатов выполненной 

работы. 

Особое место в реализации программы отводится проектной работе и презентациям школьников. 

В освоении экологических знаний программа предусматривает использование туристской 

деятельности как вспомогательного средства. 

 

Цель: расширение знаний, повышение экологической грамотности учащихся, вооружение их 

навыками бережного использования природных ресурсов, формирование активной гуманной 

позиции школьников по отношению к природе. 

 

Задачи: 

Расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в реальную деятельность по 

изучению и охране окружающей среды. 

Изучение природы родного края. 

Развитие познавательного интереса учащихся к природе 

Воспитание экологической культуры, бережного и ответственного отношения к 

окружающей среде. 

 

Нормативно - правовая база 

Нормативно – правовыми документами программы являются: 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

4.Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 

образование). 

6. Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основной образование) // под 

ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 

7. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор // пособие для учителя - М., Просвещение, 2010 

8. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 

инициативы «Школа 2100». 

9. Национальная образовательная инициатива «Школа 2100». 
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10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», от 06.10.2009, №373; 

 Тема Всего Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся: 

ауд. вне 

ауд. 

 ВЕЩЕСТВО И ЭНЕРГИЯ 3 ч    

1. Почему пластилин мягкий, а стекло 

твѐрдое. 

1 1  Приводить примерывеществ 

Сравнивать, 

различать и характеризоватьтвѐрдые тела, 

жидкости и газы 
2. Энергия. Что происходит при 

превращении энергии. 

1  1 

3. Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы». 

1  1 

 ОБОЛОЧКА ПЛАНЕТЫ, 

ОХВАЧЕННАЯ ЖИЗНЬЮ (4ч) 

 

4. 

 

Живая оболочка планеты. Правила 

поведения на водоемах. 

1 1  Характеризоватьместо обитания живых 

организмов 

5. 

 

О тех, кто всех кормит, всех поедает, 

всѐ убирает. 

1  1 Характеризоватькруговорот веществ как 

пример единства живого и неживого 

6. 

 

Солнце - как источник энергии. 

 

1  1 Характеризоватьроль Солнца как главного 

источника энергии для жизни живых 

организмов 

7. 

 

КВН «Планета загадок». 

 

1 1   

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 4 ч 

8. Цепи питания. 1 1  Характеризоватьэкосистемы и природные 

сообщества 

 

Характеризоватьвлияние человека на 

экосистемы и природные сообщества. 

 

9. 

 

Различные экосистемы и их 

обитатели. Экскурсия. 

 

1  1 

10. Лесные заморочки. Игра «Детектив». 1 1  

11. Игра – турнир по экологии «Что, где, 

когда?». 

1 1  
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 ЖИВЫЕ УЧАСТНИКИ 

КРУГОВОРОТА ВЕЩЕСТВ 

 

5 ч 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

Растения и их роль на Земле 

Экскурсия. 

1  1 Выяснить роль растений в природе и жизни 

людей 

 

13. О братьях наших меньших. 1 1  Характеризоватьусловия, необходимые для 

жизни животных . 

Характеризоватьроль животных в природе и 

жизни людей . 

 

14. Рыбы и их многообразие. Правила 

поведения на водоемах.Выход на лед 

1 1  

15. Час эрудитов «Птичьи имена». 

 

1 1  

16. Проект «Сохраним красоту 

природы». 

1  1 

 ТВОИ РОДНЫЕ 

И ТВОЯ РОДИНА 

 

3 ч 

   

17. Человек и его корни. Родословное древо 

семьи. 

 

1 1  Составлять вместе со старшими 

родственниками родословное древо своей 

семьи, собирая и представляя информацию 

об именах, фамилиях и родственных связях, а 

также о судьбе представителей разных 

поколений. 
 

18. 

 

Моя Родина – Россия!  

 

1 1  

 

19 

Путешествие в прошлое. 

История моей Родины. 

1  1 

 

 

ВРЕМЕНА ДРЕВНЕЙ РУСИ, МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА, РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, СОВЕТСКОЙ РОССИИ И СССР 

(13 ч) 

 

20 

 

Откуда пошла земля Русская! 

1 1  Изготавливать бумажные, пластилиновые, 

цифровые и прочие модели самостоятельно 

выбранных исторических явлений, событий, 

памятников культуры. 

 

Собирать и оформлять информацию (текст, 

набор иллюстраций) о культурных и природных 

богатствах родного края в ходе экскурсий в 

краеведческий (художественный) музей, к 

местам исторических событий и памятникам 

истории и культуры. 

 

21 

 

Ледовое побоище. 1 1  

22 Слово о полку Игореве. 1  1 

23 

 

Московское государство. 1 1  

24 

 

Московский Кремль. Правила 

поведения на водоемах. Выход на лед. 
1 1  
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25 

 

Смутное время в России. 1 1   

Принять посильное участиев их охране. 

 26 Преобразования Петра I. 

 

1 1  

27 

 

Екатерина Великая.   

Поведение на водоѐмах в весенний 

период. 

 

1 1  

28 

 

Михаил Васильевич Ломоносов. 1 1  

29 Отечественная война 1812 года. 

Поведение у водоѐмов.  

 

1 1  

30 

 

Император Александр II. 1 1  

31 Времена Советской власти и СССР. 1  1 

32 Выставка рисунков «Мой предок – 

защитник Родины в годы Великой 

Отечественной войны». 

1  1 

 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 2 ч    

33. Российская Федерация. 

 

1 1  . Изготовить (по возможности) элемент, модель 

национального костюма, кушаний, народного 

обряда и т.д. 

  

34 

 

Проект «Сохраним историю родного 

края». Правила безопасности на 

водоѐмах в летний период.  

 

1 

 

1 

 

ИТОГО: 34 

ч 
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