
         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа объединения «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, направленной 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 объединения «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»  

(для 1-4классов)  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 рассматриваются как один из способов 

оценивания самими учащимися результатов выполненной работы. 

Особое место в реализации программы отводится проектной работе 

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. 

 

Программа «Я познаю мир» рассчитана на 4 года обучения в объеме 

144 часа: 1 год обучения – 36 часов в год, 2-4 года обучения – 36 часов 

в год. Занятия проводятся один раз в неделю. Наполняемость группы – 

от 10 человек.    

 


