ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа «Учусь познавать окружающий мир» естественнонаучной направленности
базового уровня, длительностью 1 год (138 уч. часов) обучения предназначена для
школьников 8-11 лет.
Актуальность.

Социальные

запросы

в

настоящее

время

определяют

цели

образования как общекультурное, личностное и познавательно-деятельностное развитие
обучающихся, которые обеспечиваются формированием у детей ключевой компетенции «умения учиться».
Компетенция «умения учиться» рассматривается как способность личности к
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного получения
нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний
и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий,
т. е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями
самих учащихся. К целенаправленным действиям отнесены универсальные учебные
действия: коммуникативные, познавательные, личностные, регулятивные. Данные действия
проходят долгий путь формирования на материале разных учебных предметов, в том числе
на «экологизированном» предметном материале.
Актуальность

разработки

программы

«Учусь

познавать

окружающий

мир»

определяется:
- существующими проблемами преемственности систем «дошкольного - школьного –
дополнительного»
дезадаптации,

образования,

обусловленных

обусловленных
низкой

возрастанием

«школьной

зрелостью»

явлений
и

школьной

недостаточной

психологической готовностью детей к обучению, отсутствием системы и контроля за
результатами развития предпосылок формирования универсальных учебных действий,
обеспечивающих успешность в овладении детьми компетентностью «умение учиться»;
-необходимостью совершенствования единого образовательного пространства с целью
обеспечения последовательности и преемственности формирования ключевой компетенции
«умения учиться», как основы для достижения успешности всеми обучающимися в рамках
социального партнерства «предшкольная подготовка - начальное обучение- дополнительное
образование»;
- современными проблемами формирования у обучающихся 6-8 лет общекультурной
идентичности личности средствами развития основ мировосприятия, представлений о
моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности моральной регуляции
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поведения и построения отношений между людьми; развития Я-концепции, включая
культурную и этническую самоиндентификацию;
-необходимостью амплификации, обогащения развития ребёнка 6-8 летнего возраста, вместо
акселерации - резкого, искусственно интенсифицированного развития (А. В. Запорожец).
Программа основана на культурно-историческом системно-деятельностном подходе,
обеспечивающем систематизацию, обобщение, углубление и расширение знаний детей,
полученных в разных предметных областях, в ней отражен высокий уровень проблемности
изучаемого материала.
Содержание и методика обучения обеспечивают получение детьми знаний об
окружающем мире, формирование активного и бережно-уважительного отношения к нему с
учетом индивидуальных познавательные возможностей детей, их потребности в развитии, в
условиях совместно-распределенной деятельности и диалогического общения субъектов
образовательного процесса (обучающихся, педагога, родителей).
Система учебных задач программы «Учимся изучать окружающий мир» реализуется
через развитие и становление познавательного интереса обучающихся к единой системе
«человек-общество-природа», развитие экологического мышления, конкретизацию и
развитие образа «Я», формирование коммуникативных умений, умений действовать по
правилам, умений преодолевать трудности, умений реализовать свои способности, развитие
воображения и фантазии, опыта экологически безопасных действий в реальных жизненных
ситуациях. Перспективность программы заключается в возможности проведения занятий в
увлекательной, практической, игровой форме, в отличие от обучения в школе. Обучающиеся
приобретают конкретные представления об окружающем мире, об экологических
взаимосвязях через активные учебные действия на практических занятиях, экскурсиях,
экологических играх, викторинах, участвуя в наблюдении, обслуживании живого уголка,
зимнего сада, экспериментировании.
Цель данной программы – обеспечение реализации развивающего потенциала
новых образовательных стандартов на основе экологического материала через формирование
предпосылок ключевой компетенции «умения учиться», создающей потенциальные
возможности успешности обучающихся.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
1) выявление возрастно-специфической формы универсальных учебных действий,
2) выделение условий и факторов развития универсальных учебных действий,
3) разработка методов и средств оценки развития универсальных учебных действий,
включая систему типовых задач на основе выделения критериев и требований к
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инструментарию их оценки, мониторинга с целью оценки успешности личностного и
познавательного развития обучающихся.
Ожидаемые результаты реализации программы.
По итогам реализации программы учащиеся смогут освоить знания:
•

об окружающей мире

•

влияние на растительный и животный мир различных экологических факторов

•

сезонные явления в природе

•

правила экологически грамотного поведения в живой природе

•

правила ресурсосбережения

Приобрести умения:
• выполнять несложные наблюдения и практические работы и фиксировать их результаты,
• оценить последствия загрязнения окружающей среды
• соблюдать нормы экологического поведения, нормы поведения в коллективе и в
обществе.
Усовершенствовать и приобрести навыки:
• ведения здорового образа жизни
• грамотного поведения в природе
• работы с научно-популярной литературой, составления рассказов и сообщений
биологической и экологической направленности;
• сотрудничества в группе, творческом коллективе для совместного достижения общего
результата.
Механизм оценки получаемых результатов.
Достижение намеченных образовательных результатов фиксируется по полноте и
правильности выполнения обучающимися заданий в представленных работах, выходу на
более высокий уровень социальной активности и познавательной самостоятельности при
их выполнении, по становлению экологической культуры обучающихся и ее условных
компонентов.

Проведение

анкетирования

в

начале

работы

по

курсу

«Учусь

познавательный мир» и на одном из последних занятий позволит получить сведения о
развитии

знаний,

эстетических

представлений

о

природе,

природоохранных

и

потребительских мотивах обучающихся.
Формы подведения итогов и отслеживания результатов и достижений.
- организация и участие в конкурсах, играх, конференциях, праздниках;
- тестовые задания;
-алгоритмизация действий учащихся (наблюдения за соблюдением правил и
соответствия логики, действий при выполнении заданий по определенному алгоритму);
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- беседы с детьми и их родителями;
- создание детьми наглядных пособий, макетов, рефератов, сообщений.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Тема

Теоретические
занятия

Практические
занятия

Всего
часов

1

Объекты окружающего мира

4

8

12

2

Условия жизни организмов

4

12

16

3

Сезоны в природе и в традициях народов России

4

4

8

4

Тема природы в быту народов России

4

8

12

5

Земля - наш общий дом

8

12

20

6

Путешествие по России.

6

18

24

7

Вокруг света

10

20

30

8

«Весна идет – весне дорогу»

4

8

12

9

Экологические проблемы города

2

2

4

46

92

138

Итого:
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Введение (2 ч)
Раздел 1. Объекты окружающего мира (10 ч)
 Объекты окружающего мира, их признаки
 Практическая работа "Выделение и сравнение признаков объектов, их описание"
 Классификация объектов окружающего мира
 Свойства объектов, процессы и явления
 Практическая работа "Описание, выделение признаков и свойств объектов"
Раздел 2. Условия жизни организмов (16 ч)
 Вода. Воздух. Свет и температура. Почва
Раздел 3. Сезоны года (8 ч)
 Сезоны года в природе и традициях народов России
 Времена года. Календарь природы.
 Сезонные заботы и праздники народов России
Раздел 4. Тема природы в быту народов России (12 ч)
 Игрушки. Терема. Предметы быта.
 Практическая работа "Мастер-класс по изготовлению куклы-берегини"
Раздел 5. Земля - наш общий дом (20 ч)
 Земля - уникальная планета.
 Материки и океаны
 Мир домашних питомцев
 Красная книга - сигнал опасности
Раздел 6.Путешествие по России с севера на юг (24 ч)
 Жизнь в царстве холода.
 Жизнь обитателей леса.
 Зимние явления в живой природе.
 Практическая работа "Определение следов животных"
 Растения и животные степей и пустынь.
 Жизнь людей в экстремальных условиях
Раздел 7. Вокруг света по странам и континентам (30 ч)
 Материки. Старый и новый свет.
Раздел 8. Весна идет - весне дорогу (12 ч)
 Весеннее пробуждение природы
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 Растения школьного цветника
 В гостях у природы
Раздел 9. Экологические проблемы города (4 ч)
 Разработка группового экологического проекта.
 Заключительное занятие. Подведение итогов. Слушания проекта.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Материально-технические условия. Требования к помещению для учебных занятий,
мебели и оборудованию соответствуют

Санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса помещения для
учебных занятий подбираются из расчета не менее 2 м2 на одного учащегося для
теоретических занятий и 3,6

м2 для лабораторных занятий. Уровень освещенности

предусматривается не менее 300 лк. Температурный режим – 20 – 22 С, относительная
влажность 40 – 60%, перед занятиями и во время перерывов помещение проветривается.
Мебель стандартная школьная, для проведения некоторых работ по микробиологии
требуется лабораторная мебель (столы). Питьевой режим не отличается от такового для
общеобразовательных учреждений.
Формы проведения занятий.
используются

разнообразные

Для реализации

формы

организации

целей

и

задач программы

познавательной

деятельности

обучающихся в учебном объединении, адаптированные в соответствии с возрастными и
психологическими особенностями детей, интересами, уровнем подготовленности и развития:
-

лекция, чаще лекция с элементами беседы (для формирования систематичных

теоретических знаний) – практически во всех разделах программы;
-

практикум (для выработки умений и навыков работы со специальным оборудованием,

овладения методами и технологиями биологических и экологических исследований,
развития творческих способностей);
-

экскурсии (для расширения кругозора, закрепления и углубления имеющихся

теоретических знаний путём иллюстрирования и рассказа);
-

подготовка сообщений, докладов, лекторий (для выработки умений работать с

научно-популярной

литературой

и

другими

источниками

информации,

развития

монологической речи, пополнения лексического запаса, формирования умений общаться и
привлекать внимание большой аудитории к интересующей тебя проблеме, умений создать
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мотивацию для активной деятельности большего числа людей на благо охраны окружающей
нас природы)
«часы

-

самовосстановления»,

физкультминутки

(для

обучения

приёмам

и

формирования умений и навыков в сохранении собственного здоровья, поднятии уровня
работоспособности, улучшения зрения, слуха, памяти, формирования оздоравливающих
положительных эмоций, развития чувственной сферы).
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Активные
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