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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

Программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» общеинтеллектуальной 

направленности с практической ориентацией.                                                                            

          Актуальность программы.      

Программа «Я познаю мир» общеинтеллектуальной  направленности с 

практической ориентацией разработана для учащихся начальной школы  1 класса.                

        Программа  «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 курс окружающего мира. 

   Содержание курса «Я познаю мир» охватывает весьма широкий круг вопросов: 

от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете. При этом человек, 

природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

 Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной 

и в социальной сферах. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. В соответствии с экологической направленностью курса особое внимание мы 

уделяем знакомству младших школьников с природным многообразием, рассматривая его 

и как самостоятельную ценность, и как условие, без которого невозможно существование 

человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.  

 Экологическая целостность мира – важнейший аспект фундаментальной идеи 

целостности, также последовательно реализуемой в курсе. Идея экологической 

целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: 

между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 

В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в 

программу элементарных сведений из области экономики, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих образовательных 

программ заключаются в следующем: 

1. Она не статична, может развиваться и совершенствоваться в процессе реализации; 

2. Побуждает учащихся постоянному творческому поиску; 

3. Адаптирована к реализации в сельской местности. 

 

Адресат программы. 

Программа предназначена для детей в возрасте 6,6-7 лет. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 8 месяцев. 



3 

 

На полное освоение программы требуется 60 часов, включая индивидуальные 

консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги, посещение экскурсий. 

Форма обучения. 

Форма обучения – очная.  

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав от 7 до 12 

человек. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов в год – 60 часов. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. 

Недельная нагрузка: 2 часа. Занятия проводятся  2 раза в неделю по четвергам и пятницам  

5 урок.  

 

Педагогическая целесообразность.   

 При разработке программы по курсу внеурочной образовательной деятельности «Я 

познаю мир» учитывались психолого-педагогические закономерности усвоения знаний 

учащихся, их доступность, уровень предшествующей подготовки.  

       В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся 

разнообразием форм познавательной деятельности. 

          Практическая значимость. 

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. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников применять полученные знания. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы: расширение знаний, 

повышение экологической грамотности учащихся, вооружение их навыками бережного 

использования природных ресурсов, формирование активной гуманной позиции 

школьников по отношению к природе. 

          Задачи дополнительной общеразвивающей программы: 

- 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. 

- формирование личности ребенка, способной ориентироваться в обществе, воспитывать 

естественную потребность к познанию окружающего мира. 

 

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 
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- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

          Основные формы и методы. 

Основные формы: индивидуальная, парная, групповая, работа над проектом. 

1. Индивидуальная работа 

Участники – это дети, у которых выражен интерес к предмету. Задачи 

руководителя  заключаются в следующем: 

- выявить уровень знаний учащихся о природе; 

- выявить учащихся, способных самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности; 

- формировать у учащихся систему понятий, умений и навыков; 

- определять сформированность познавательного интереса учащихся. 

2. Работа в парах 

Через работу в парах ребенок учится вскрывать причины возникающих ошибок, 

составлять задания для других, анализировать свою деятельность и деятельность 

товарища. 

Работа проходит в 2 этапа: 

1 этап – участники работают в роли учителей, самостоятельно оценивая данную им 

работу. 

2 этап – учащиеся работают совместно, соотнося свои индивидуальные мнения по 

проверенной работе. 

3. Групповая работа 

Работа  в группе убеждает в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу, прививает 

навыки, необходимые в жизни, повышает уважение к себе, дает возможность избежать 

отрицательных сторон соревнования. 

Организация групповой работы: 

- распределение работы между участниками; 

- умение выслушивать различные точки зрения, критиковать, выдвигать гипотезы; 

- владение способами проверки гипотез, самооценки, контроля; 

- умение представить результат работы, обосновать выбор решения 

 

При организации образовательных событий сочетаются индивидуальные и 

групповые формы деятельности и творчества, разновозрастное сотрудничество, 

возможность «командного зачета», рефлексивная деятельность, выделяется время для 

отдыха, неформального общения и релаксации. У обучающихся повышается 

познавательная активность, раскрывается их потенциал, вырабатывается умение 

конструктивно взаимодействовать друг с другом. 

Планируемые результаты. 

-формирование у учащихся понимания неразрывной связи составляющих 

элементов окружающей среды и выработку стратегии поведения человека в ней; 

           -междисциплинарность, которая предполагает логическое включение и 

объединение знаний различных наук: биологии, экологии, географии; 

 - учащиеся должны знать и хранить природу; 

            -привить любовь к природе родного края; 

            -необходимость бережного отношения к природному наследию и ее сохранению. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Уровень теоретических знаний. 
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- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. 

Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного 

раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий контроль в виде 

контрольного среза знаний освоения программы в конце освоения модуля. Итоговый 

контроль проводится в виде итоговой аттестации (по окончанию освоения программы). 

Например: По окончании модуля обучающиеся представляют творческий проект, 

требующий проявить знания и навыки по ключевым темам. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 8 месяцев обучения 

 

 

 

Наименование 

раздела/темы 

Количество часов 

№  

всего теория практика 

Самостоятель

ная 

подготовка 

1. Как мы понимаем друг друга   6ч.  2  4  

 Вводное занятие. Как мы будем 

учиться. Знакомства с 

программой. 

2 1 1 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

 Школьные правила 

вежливости.   2 1 1 

Беседа, 

Практическое 

занятие 

 Режим дня школьника. 
1  1 

Практическое 

занятие 

 Ты – ученик. 

1  1 

Практическое 

занятие 

2.   Как мы узнаём, что перед 

нами 
3 1 2 

 

 

Что за словом? 

1 1  

Называть 

окружающие 

предметы и 

их признаки. 

Различать 

предметы и 

выделять их 

признаки 

 

Путешествие в Угадайку.  КТД 
2  2 

Называть 

окружающие 

предметы и 
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их признаки. 

Различать 

предметы и 

выделять их 

признаки  

3. Времена года 8 2 6  

 

Осенние посиделки. 
2  2 

Наблюдения. 

Экскурсии. 

 

Зимушка-зима. 
2  2 

Наблюдения. 

Экскурсии. 

 

Пробуждение Земли. Праздник 

встречи Весны. 

2  2 

Наблюдения. 

Экскурсии. 

 Весёлое лето. 2 2  Беседа 

4. Как ты узнаёшь мир 6 4 2  

 Глаза – главные помощники 

человека. 
2 2  

Беседа 

 Память и ум – помощники 

человека. 
2 2  

Беседа 

 Жить – с книгою дружить.  КТД 2  2 Беседа 

5.    Твоя семья и друзья 6 2 4  

 Наша дружная семья. Мои 

обязанности в семье. 
1  1 

Утренник 

 

Что окружает нас дома? Что 

вокруг нас может быть опас-

ным? 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Видеофильм 

 Видеофильм «Друг познается в 

беде» 
1  1 

Видеофильм 

 

Друг познаётся в беде: смысл 

пословицы, значение, рассказ 

2 1 1 

Беседа, 

Практическая 

работа 

 Без друга в жизни туго. Мои 

друзья 
1 1  

Беседа 

6. Что нас окружает 7 3 4  

 Мой поселок. 

Достопримечательности поселка 
1  1 

Экскурсия по 

поселку 

 

Мы – пешеходы. 
1  1 

Викторина по 

ПДД  

 Что такое профессия? Какие 

бывают профессии? 
1 1  

Беседа 

 Из чего что сделано? 1 1  Беседа 

 Водица-царица.(Три состояния 1  1 Наблюдение. 
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воды) Опыты 

 

Транспорт. Мы – пассажиры. 
1  1 

Практическая 

работа 

 Мой путь от дома до школы. 

КТД 
1 1  

Практическое 

занятие 

7. Живые обитатели планеты 22 19 3  

 Живое и неживое. 1 1  Беседа 

 Какие бывают растения? Какие 

бывают животные? 
1 1 1 

Заочная 

экскурсия 

 Путешествие по зоопарку. 
1  1 

Заочная 

экскурсия 

 Домашние любимцы и 

комнатные растения. 
1 1  

Беседа 

 Собака – верный друг человека 1 1  Беседа 

 Как устроено растение 1 1  Беседа 

 Способны ли растения лечит? 1 1  Беседа 

 Материалы из растений. Что 

получают из растений? 
1 1  

Беседа 

 Мхи и папоротники 1 1  Беседа 

 Грибы. Ядовитые грибы. 1 1  Беседа 

 Какие бывают водоросли 1 1  Беседа 

 Какие бывают пищевые 

растения? Что дают нам 

растения? 

1 1  
Беседа 

 Какие бывают тропические 

растения 
1 1  

Беседа 

 Деревья и кустарники 1 1  Беседа 

 Как растут деревья 1 1   

 Хвойные леса 1 1  Беседа 

 Строение тела человека. 1 1  Беседа 

 Правила поведения в природе. 
1  1 

Заочная 

экскурсия 

 Правила поведения в природе. 

1 1  

Оценивать 

конкретные 

примеры 

поведения в 

природе. 

 Домашние животные 1 1  Беседа 

 Тропические птицы. Птицы 

умеренных широт. 
1 1  

Беседа 

 Земноводные 1 1  Беседа 

 Пресмыкающиеся, Насекомые 1 1  Беседа 

8. Экологическая система 2 1 1  

 Игра-турнир по экологии «Что, 

где, когда?» 
1 1  

Игра 



8 

 

 Викторина: «По страницам 

любимых сказок о природе. 
1  1 

Викторина 

 Итого: 

 

 60 34 26 
 

 

Календарный учебный график 

программы по курсу внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности «Я познаю мир» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Режим деятельности Программа внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности 

«Я познаю мир» 

1 Начало учебного года   с 01.10.2020года 

2 Продолжительность 

учебного периода 

30 учебных недель 

3 Продолжительность 

учебной недели 

 5 дней 

4 Периодичность 

учебных занятий 

2 раза в неделю  

5 Продолжительность 

учебных занятий 

Продолжительность учебного часа 45 минут 

6 Время проведения 

учебных занятий 

Начало после учебных занятий, окончание не 

позднее 16.00 

7 Продолжительность 

перемен 

10-15 минут 

8 Окончание учебного 

года 

31.05.2021 года 

9 Летние каникулы  Июнь, июль, август 

10 Аттестация 

обучающихся 

Вводный мониторинг- сентябрь 2019 года 

Промежуточная аттестация- декабрь 2020 года 

Итоговая аттестация- май 2021 года 

11 Комплектование групп с 31.08.2020 года по 01.10.2020 года 

12 Дополнительный 

прием  

В течение учебного периода согласно заявлениям 

(при наличии свободных мест) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

8 месяцев обучения (60 часов, 2 час в неделю) 

 

           Тема 1. Как мы понимаем друг друга. 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. 

            Тема 2. Как мы узнаём, что перед нами?  Предметы и их признаки. Различение 

предметов по признакам. Что за словом? Путешествие в Угадайку.    
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Тема 3. Времена года. Осенние посиделки. Зимушка-зима. Пробуждение Земли. 

Праздник встречи Весны. Весёлое лето. 

Тема 4. Как ты узнаёшь мир. Глаза – главные помощники человека. Память и ум 

– помощники человека.  Жить – с книгою дружить.  КТД. 

           Тема 5. Твоя семья и друзья. Твоя семья и её состав. Практическое 

занятие: составление перечня обязанностей школьника в семье. Правила безопасного 

поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на кухне, в ванне. 

Значение общения в жизни человека. Без друга в жизни туго. Мои друзья 

           Тема 6. Что нас окружает. Мой поселок. Достопримечательности поселка. Мы – 

пешеходы. Взаимосвязь людей разных профессий. Зависимость человека от природы. Три 

состояния воды. 

Тема 7. Живые обитатели планеты. Растения, грибы, животные, человек – живые 

организмы. Сходство растений и животных. Культурные растения и домашние животные 

– наши друзья. Забота человека о них. Собаки – помощники человека.  Происхождение и 

породы собак. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Правила 

поведения в природе. 

Бережное отношение к окружающему миру.  

           КТД: Конкурсные и развлекательные программы. Свойства предметов, их части и 

действия с ними. Книга хранит знания и опыт людей. 

Правила безопасного поведения на улице. 

Тема 8. Экологическая система. Игра-турнир по экологии «Что, где, когда?» 

Викторина: «По страницам любимых сказок о природе. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Оценочные и методические материалы 

Вся оценочная система делится на три уровня сложности: 

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем. 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно проанализировать литературные источники. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. Может 

самостоятельно проанализировать литературный источник. Но, располагает сведениями 

сверх программы, проявляет интерес к теме. Проявил инициативу при выполнении 

конкурсной работы или проекта. Вносил предложения, имеющие смысл. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося оцениваются так же и 

по разделам: 

- Теория; 

- Практика; 

- Самостоятельная подготовка. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции: 
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- электронные учебники; 

- экранные видео лекции; 

- видеоролики; 

- информационные материалы на сайте, посвященном данной дополнительной 

общеобразовательной программе; 

- мультимедийные интерактивные домашние работы, выдаваемые обучающимся на 

каждом занятии. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

- практический  (практическая деятельность включает элементы исследований и 

экспериментов, уход за растениями и животными, экскурсии в ближайшее природное и 

социальное окружение). 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на 

занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

- проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности 

мышления, творческого подхода к выполняемой работе); 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания); 

- стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 

 

Материально-техническое обеспечение. Проектор, ноутбук, программное 

обеспечение, поля и др. Видеоуроки. Архив видео и фотоматериалов. Методические 

разработки занятий, УМК к программе. 

 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

1.  https://infourok.ru/rabochaya-programma-kruzhka-ya-poznayu-mir-klass-

3653346.html . 

2. https://infourok.ru/programma-kruzhka-ya-poznayu-mir-klass-1491147.html. 

3. https://pro-poslovicy.ru/drug-poznaetsya-v-bede-smysl-poslovicy-znachenie-

rasskaz/. 

 

Список литературы: 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

https://infourok.ru/programma-kruzhka-ya-poznayu-mir-klass-1491147.html
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2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей 

в Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 

Для педагога дополнительного образования: 

Вахромеева М.Г. Растения Красной книги СССР. Береги природу! 

Т.И.Жукова. Часы занимательной зоологии. 

Природа и люди. Хрестоматия по природоведению для учителей. 

Молодова Л.П. Экологические праздники для детей. Учебно-методическое 

пособие. 

Л.Экономов. Мир наших чувств 

Петров В.В. Растительный мир нашей Родины Книга для учителя. 

А.А.Воскрушев. О.А.Бурсий. Мир человека 

 

 

    Для учащихся и родителей: 

Гэнери А. Я познаю мир Детская энциклопедия. Растения 

Губанов И.А. и др. Популярная энциклопедия растений 

Б. Б. Запартович, Э. Н. Криворучко. С любовью к природе: 

/ Под ред.И. Д. Зверева 

Леокум А. Скажи мне, почему…? Детская энциклопедия 

Локум А. Все обо всем Популярная энциклопедия для детей 

Онегов А.С. Занимательная ботаническая энциклопедия: Цветущие травы 

Петров В.В. Из жизни зеленого мира Пособие для учащихся 

Петров В.В. Цветы. Моя первая книга о природе 

Плешаков А.А. Зеленые страницы Книга для учащихся начальных классов 

Г.К. Плотников. Животный мир Краснодарского края. 

Тайны живой природы. Рик Моррис. 


	на 8 месяцев обучения

