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Цель курса: формирование основ  экологической грамотности обучающихся начальной школы,  

воспитание  ответственного отношения к окружающей среде, активной  деятельности по изучению и 

охране природы своего края, активной  экологической позиции у подрастающего поколения. 

Задачи курса: 

 расширить экологическое представление младших школьников, формируемых в курсе 

«Окружающий мир». 

 расширить  кругозор  учащихся  через  изучение  материала, выходящего  за  рамки  учебной  

программы  с  учётом  их  интереса. 

 воспитать у учащихся младших классов любви к родной природе: растениям, животным, 

неживой природе, чувства ответственности за то, что окружающий мир меняется в худшую сторону 

от хозяйственной деятельности человека; 

 приобщить  обучающихся  к  самостоятельной  работе  с  различными  источниками  

информации (чтение  научно-познавательной литературы, посещение  музеев, просмотр  

телевизионных  передач  о  природе  и  т.д.); 

 обеспечить более широкую и разнообразную практическую деятельность учащихся по 

изучению и охране окружающей среды; 

 развивать  коммуникативную  компетентность; 

 выявить  одарённых  детей  в  рамках  предмета «окружающий  мир», развивать  интерес  к  

проблемам  окружающей  среды  и  экологии. 

 способствовать сплочению детского коллектива, формировать умение работать в группах, 

коллективно. 

 развивать познавательный интерес обучающихся. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я ПОЗНАЮ МИР» 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТАТЫ: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

• установка на здоровый образ жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТАТЫ: 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 



• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения курса учащийся научится: 

• различать объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать сравнивать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные существенные признаки, проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в природе; 

• использовать естественнонаучные тексты и различные справочные издания с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека,  

• использовать знания о способах охраны природы и бережного к ней отношения  в трудовой, 

общественно-полезной, пропагандистской деятельности в школе; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я ПОЗНАЮ МИР» 

Курс  «Я познаю мир»  является  составной  частью  системы  начального  естественнонаучного  

и  экологического  воспитания. Он  разработан  как  дополнение  к  курсу А.А. Плешакова «Мир  

вокруг  нас»  и  вводит  учащихся  в  волнующий  мир  разгаданных  и  неразгаданных  тайн  

природы. Отвечая  естественным  для  младшего  школьного  возраста  интересам  детей, учитывая  

их  любознательность  и  эмоциональную  отзывчивость, программа  обозначает  перспективу  жизни, 

дарящую  радость  познания, счастье  открытий. В  целом  курс  «Я познаю мир»  позволяет  

раскрыть  воспитательный  и  развивающий  потенциал  природоведческих  знаний, создаёт  

благоприятные  условия  для  продолжения  естественнонаучного  образования  в  классах  второй  

ступени  обучения. 

 

1 раздел – «Введение» 

Обзор основных тем курса. Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий. Экология 

– наука о связях между живыми существами и окружающей их средой, между человеком и природой. 

 

2 раздел – « Про зелёные леса и лесные чудеса » 

Этот  раздел  программы  направлен  на  формирование  начал  экологической  культуры, осознанно – 

правильного  отношения  к  природе. В  ребёнка  закладывается  первоначальное  понимание  

некоторых  аспектов    взаимодействия  человека  с  природой. Очень  познавательными    являются  

рассказы  о  жизни  растений  и  животных  в  лесу. Дети  узнают  об  основных  обитателях  леса: 



белке, зайце, лосе, о  хищниках – волке  и  лисе, знакомятся  с  некоторыми  лесными  растениями  и  

грибами, учатся  различать  съедобные  и  несъедобные  грибы.    

3 раздел – « Знакомые незнакомцы » 

В  этом  разделе  программы  дети  учатся  общаться  с  нашими  братьями  меньшими. Наблюдения  

за  домашними  питомцами  позволяют  узнать  многие  природные  закономерности, взаимосвязи, 

развивают  у  детей  познавательный  интерес, эмоциональную  сферу. 

4 раздел - «Дом, где мы живём » 

В  этом  разделе  дети  знакомятся  с  названием  и  расположением  материков, с  природными  

зонами. Ученики  совершат  заочное  путешествие  от  Северного  полюса  до  экватора, познакомятся  

с  животным  миром  этих  природных  зон, с  условиями  жизни  и  занятиями  людей. 

 5  раздел - «Тайны  природы » 

Этот  раздел  программы  познакомит  обучающихся  с  необычными  растениями, экзотическими  

животными  и  необычными  свойствами  растений. 

6  раздел - «Уголок природы » 

Существует  народная  примета, которая  утверждает, что  комнатные  растения  успешно  

развиваются  только  в  том  доме, где  мир  в  семье, добрые  отношения  между  людьми. Поэтому  

вечнозелёный  подоконник, обилие  зелени  в  комнате, в  классе, букеты  цветов  в  горшочках – 

хорошая  характеристика  атмосферы, царящей  в  помещении. Дети  знакомятся  с  миром  

комнатных  растений, учатся  ухаживать  за  ними. Также  в  этом  разделе  дети  получают  

первоначальные  знания  об  аквариумных  рыбках, об  условиях  их  содержания. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Я ПОЗНАЮ МИР» 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Про зелёные леса и лесные чудеса. 6ч. 

2 Уголок природы. 2ч. 

3 Знакомые незнакомцы. 7ч. 

4 Уголок природы. 2ч. 

5 Дом, где мы живём. 7ч. 

6 Тайны природы. 3ч. 

7 Уголок природы. 6ч. 

 Итого: 33 часа. 

 


