Пояснительная записка
Нормативно-правовая база
Рабочая программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» разработана в соответствии с
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012, с изменениями;
 Требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден
приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 29 декабря 2014 года, приказ № 1644);
 Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России;
 Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. - М.: «Просвещение», 2010;
 Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное
творчество: Пособие для учителя. – М, Просвещение, 2011;
 Григорьев Д.В., Степанов Л.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: Пособие для учителя. –
М., Просвещение, 2011;
 Основной образовательной программой НОО МАОУ гимназии № 99;
 Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год.
Программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и
отечественной культур. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира.
Новизной данной программы является то, что в основе содержания занятий лежит системно-деятельностный подход,
который создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов и способов
деятельности и обеспечивает:
 реализацию педагогической идеи формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать
и систематизировать новые знания;
 воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям информационного общества;
 признание решающей роли содержания образования и способов организации образовательной деятельности и
учебного сотрудничества в достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся.
Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных
способностей обучающихся, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно
организовать своё свободное время.
Программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» формирует у обучающихся интерес к естественно-научным
дисциплинам, экологической культуре. Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального
отношения к миру – важнейшие линии развития личности обучающегося средствами курса «Я познаю мир».
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, которой 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 особенностям обучающихся.
Программа «Я познаю мир» строится с учетом приобретенных базовых знаний по окружающему миру. Предполагаемая
структура учебного материала на занятиях позволяет расширять знания, полученные на уроке, обеспечивает возможность
разнопланового их применения.
Логическая связь между теоретическими и практическими занятиями позволяет связывать новый материал с
предыдущим, повысить познавательный интерес и дает возможность самим обучающимся оценить свои успехи.
При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности усвоения знаний обучающихся, их
доступность, уровень предшествующей подготовки.
В содержании программы представлены практические работы, отличающиеся разнообразием форм познавательной
деятельности.
Практическая деятельность на занятиях 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.
Особое место в реализации программы отводится проектной работе обучающихся.
Цель программы: создание условий для успешного освоения обучающимися основ исследовательской деятельности,
расширение знаний об окружающем мире, повышение экологической грамотности обучающихся, вооружение их навыками

бережного использования природных ресурсов, формирование активной гуманной позиции школьников по отношению к
природе.
Задачи:
- расширение контактов обучающихся с природой, вовлечение их в реальную деятельность по изучению и охране
окружающей среды;
- изучение природы родного края;
- развитие познавательного интереса обучающихся к природе;
- воспитание экологической культуры, бережного и ответственного отношения к окружающей среде;
- обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных исследований.
Принципы программы:
 доступность и наглядность;
 связь теории с практикой;
 учёт возрастных особенностей;
 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;
 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному);
 включение обучающихся в проектную деятельность.
Программа строится по модульному принципу, благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов
деятельности, необходимых для достижения обучающимися целей обучения.
Каждый из предложенных модулей, как независимая единица содержания, представляет собой технологический процесс
обработки определенного материала либо группу работ, которые объединены смысловым и логическим единством и направлены
на достижение комплексов дидактической цели.
Формы и методы внеурочной деятельности.
Каждая тема занятий предполагает организацию познавательно-творческой деятельности обучающихся. Образовательный
процесс строится таким образом, чтобы от занятия к занятию интерес к материалу курса усиливался, так как на многие
привычные вещи ребята учатся смотреть другими глазами.
Активно применяются групповые формы работы, в ходе которых у обучающихся вырабатываются следующие качества:
самостоятельность, взаимопонимание, взаимовыручка, коллективизм.
Для реализации программы предлагаются следующие методы:
Наглядный:

• просмотр фильмов, слайдов, презентаций;
• наблюдения;
• целевые прогулки.
Словесный:
• беседы с элементами диалога;
• ответы на вопросы педагога, детей;
• сообщение дополнительного материала;
• загадывание загадок;
• рассматривание наглядного материала.
Практический:
• проведение игр, викторин;
• проведение экскурсии различной направленности;
• постановка эксперимента.
Описание места внеурочной деятельности в учебном плане
Программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» для обучающихся 3-4 классов рассчитана на 2 года обучения в
объеме 34 часа: 3 класс- 17 часов в год, 4 классы – 17 часов в год (1 занятие в 2 недели).
Описание ценностных ориентиров содержания курса «Я познаю мир».
В ходе изучения курса «Я познаю мир» обучающиеся овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их
нравственной и экологической грамотности. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов:
 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности образования в целом;
 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального самоопределения в системе внеурочной
деятельности;
 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.
Содержательные линии программы «Я познаю мир» помогают обучающимся в формировании личностного восприятия,
эмоционально-положительного отношения к людям, воспитывают духовность, активность, компетентность подрастающего
поколения России, способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Обучающиеся получают опыт
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира.
Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты,

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научнопопулярных произведений литературы.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, целеустремлённости,
ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду, творчеству.

Планируемые результаты освоения программы
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В результате реализации программы «Я познаю мир» у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия.
Оценка планируемых результатов освоения программы.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для
оценки их достижения.

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, проекты и др.).
Планируемые результаты
3 класс:
Личностные результаты:
-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы
общечеловеческих нравственных ценностей).
-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок
совершить.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
-Совместно с педагогом обнаруживать и формулировать учебную проблему занятия.
-Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с педагогом.
-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью педагога.
-В диалоге с педагогом вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы
всех, исходя из имеющихся критериев.
-Учиться совместно с педагогом обнаруживать и формулировать учебную проблему.
-Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.
-Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (простейшие приборы и инструменты).
Познавательные УУД:
-Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной
задачи в один шаг.
-Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных педагогом словарей,
энциклопедий, справочников.
-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений,
событий.
-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста.
-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.

Коммуникативные УУД:
-Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.
-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
-Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
-Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
4 класс:
Личностные результаты:
-Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы
общечеловеческих нравственных ценностей).
-В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
-Совместно с педагогом обнаруживать и формулировать учебную проблему.
-Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с педпгогом.
-Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью педагога.
-В диалоге с педагогом вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы
всех, исходя из имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
-Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной
задачи в один шаг.
-Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей,
энциклопедий, справочников.
-Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений,
событий.
-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста.
-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
-Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных

речевых ситуаций.
-Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.
-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
-Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить
вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
-Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
-Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Содержание программы
Содержание программы внеурочной деятельности «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.
Отбор содержания учебного курса осуществлялся на основе следующих ведущих идей:

идея многообразия мира;

идея экологической целостности мира;

идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной и в социальной сферах. На основе
интеграции естественнонаучных, сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие
природы и культуры, видов человеческой деятельности. 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.
3 класс

Экологическая система (4 часа)
Цепи питания.
Различные экосистемы и их обитатели. Экскурсия.
Лесные заморочки. Игра «Детектив»
Игра – турнир по экологии «Что? Где? Когда?»
Прорастание (8 часов)
Эксперимент. Проращивание семян.
Эксперимент. Влияние загрязненной воды на семена и растения.
Эксперимент. Геотропизм.
Эксперимент. Наблюдение фототропизма.
Эксперимент. Наблюдение за вьющимися растениями. Развитие растений от стадии цветка до плода.
Эксперимент. Факторы, определяющие рост растений. Наблюдение фототропизма.
Эксперимент. Реакция растений на стимулирующие воздействия.
Эксперимент. Исследование силы набухания семян.
Живые участники круговорота веществ (5 часов)
Растения и их роль на Земле. Экскурсия.
О братьях наших меньших.
Рыбы и их многообразие.
Час эрудитов «Птичьи имена»
Проект «Сохраним красоту природы.
4 класс.
Вещество и энергия (2 часа)
Энергия. Что происходит при превращении энергии.
Интеллектуальная игра «Умники и умницы»
Оболочка планеты, охваченная жизнью (2 часа)
Живая оболочка планеты. О тех, кто всех кормит, всех поедает, все убивает
Солнце как источник энергии. КВН «Планета загадок».
Тепловые явления (7 часов)
Эксперимент. Нагревание и охлаждение воды и спирта.
Эксперимент. Температура. Измерение температуры. Шкала Цельсия.

Эксперимент. Испарения воды. Возможен ли обратный переход газа в жидкость.
Эксперимент. Круговорот воды в природе.
Эксперимент. Как объединяются частицы воды.
Эксперимент. Наблюдение за погодой. Измерение температуры.
Эксперимент. Наблюдение за облаками.
Рукотворная природа (6часов)
Растения и животные на службе у человека.
Свойства воды и воздуха и их использование человеком.
Как человек использует горные породы и минералы.
Как обрабатывают металлы.
Невидимая сила.
Экологический проект «Земля – планета жизни».

Учебно-тематический план 3 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема
Экологическая система (4 ч)
Беседа по охране труда. Цепи питания.
Различные экосистемы и их обитатели.
Экскурсия.
Лесные заморочки. Игра «Детектив»
Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?».
Прорастание. (8ч.)
Эксперимент. Проращивание семян.
Эксперимент. Влияние загрязнённой воды на
семена и растения.
Эксперимент. Геотропизм
Эксперимент. Наблюдение фототропизма.
Эксперимент. Наблюдения за вьющимися
растениями. Развитие растений от стадии цветка
до плода.
Эксперимент. Факторы, определяющие рост
растений. Наблюдение фототропизма
Эксперимент. Реакция растений на
стимулирующие воздействия.
Эксперимент. Исследование силы набухания
семян.
Живые участники круговорота веществ (5 ч)
Растения и их роль на Земле. Экскурсия.
О братьях наших меньших.
Рыбы и их многообразие.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

16
17

Час эрудитов «Птичьи имена».
Проект «Сохраним красоту природы»
ИТОГО:

1
1
17

Учебно-тематический план 4 класс
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема
Вещество и энергия (2 ч)
Энергия. Что происходит при превращении
энергии.
Интеллектуальная игра «Умники и умницы»
Оболочка планеты, охваченная жизнью (2 ч)
Живая оболочка планеты. О тех, кто всех
кормит, всех поедает, всё убирает
Солнце - как источник энергии. КВН «Планета
загадок»
Тепловые явления. (7ч.)
Эксперимент. Нагревание и охлаждения воды и
спирта.
Эксперимент. Температура. Измерение
температуры. Шкала Цельсия.
Эксперимент. Испарения воды. Возможен ли
обратный переход газа в жидкость.
Эксперимент. Круговорот воды в природе.
Эксперимент. Как объединяются частицы воды.
Эксперимент. Наблюдение за погодой.
Измерение температуры.
Эксперимент. Наблюдение за облаками.
Рукотворная природа (6ч)
Растения и животные на службе у человека.
Свойства воды и воздуха и их использование
человеком.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14
15
16
17

Как человек использует горные породы и
минералы.
Как обрабатывают металлы.
Невидимая сила
Экологический проект «Земля – планета жизни».
ИТОГО:

1
1
1
1
17

Материально-техническое обеспечение.
Литература:
1.Н. Виноградова «Тепловые явления» руководство для учителя.-М: ИНТ,-15с
2. Н. Виноградова «Прорастание» руководство для учителя.-М: ИНТ,-20с
3. А. Похил «Наблюдения за погодой» руководство для учителя.-М: ИНТ,-28с
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Комплект лабораторного оборудования -4 шт.
Технические средства:
Персональный компьютер с принтером.
Ксерокс.
Проектор.
Методические рекомендации
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной и в социальной сферах. На основе
интеграции естественнонаучных, сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие
природы и культуры, видов человеческой деятельности. 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.

Используемая литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Н. Виноградова «Тепловые явления» руководство для учителя.- М: ИНТ,-15с.
Н. Виноградова «Прорастание» руководство для учителя.- М: ИНТ,-20с.
А. Похил «Наблюдения за погодой» руководство для учителя.- М: ИНТ,-28с.
Экологические сказки. Пособие для учителей. 1–6 кл. – Волгоград, Изд. Учитель, 2007.
Экскурсии в природу по югу России. Осень 1-4 кл. – Волгоград, Изд. Учитель, 2008.
Экскурсия в природу по югу России. Весна. 1–4 кл. – Волгоград, Изд. Учитель, 2008.
Как человек исследует, изучает природу. 2–3 кл. (для проведения уроков, внеклассной и кружковой работы) –
Волгоград, Изд. Учитель, 2008.
Энциклопедия комнатных растений авт. сост. С.Л. Быховец – М.: АСТ,2000.
Комнатные растения мини-энциклопедия: пер. с итал. - М.: АСТ, 2006.

