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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 

652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

13. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

14. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций». 

 

Направленность - естественнонаучная. 

Уровень освоения программы – общекультурный.  
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Программа дополнительного образования «Познавая мир» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (стандарты второго поколения), а также основной образовательной 

программой начального общего образования. Программа разработана с учетом особенностей 

первой ступени общего образования, возможностей   применения ИКТ не только в учебном 

процессе, но и в реализации проектной деятельности. Программа учитывает возрастные, 

общеучебные и психологические особенности младшего школьника. Программа рассчитана на 

реализацию в объёме 40 часа в год.  

Актуальность программы: обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений у 

учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, 

позволяет обеспечить усвоение обучающимися необходимых знаний, в свободном общении 

формировать у детей интерес к естественнонаучным и духовно-нравственным дисциплинам, 

экологической культуре. Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности обучающегося 

средствами курса данной программы. В рамках реализации программы ребенок может 

раскрыть и преумножить свои способности. 

Значение программы «Познавая мир» состоит в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природного и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

В связи с наметившейся тенденцией общества на гуманизацию среднего образования, с 

ориентацией процесса обучения на индивидуальные интересы личности главной целью 

обучения должны быть общеинтеллектуальное и духовно-нравственное развитие. Для 

формирования личности обучающегося, для достижения высокого уровня его развития именно 

эта деятельность, как правило, оказывается более значимой, чем те конкретные знания, 

которые послужили ей базой. Именно поэтому среди общих целей образования центральное 

место занимает развитие абстрактного мышления, необходимой компонентой которого 

является логическое мышление – как дедуктивное, в том числе и аксиоматическое, так и 

продуктивное – эвристическое и алгоритмическое мышление. 

Цель: организация деятельности детей для формирования исходных представлений о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; воспитание правильного отношения 

к себе, к своему организму и потребности сохранять и укреплять здоровье; понимание своей 

индивидуальности, способностей и возможностей. 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего мир 

младшего школьника, обучение решению заданий творческого и поискового характера будет 

проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится работой. 

1. На основе знаний и умений подвести учеников к осознанию существующих природных 

связей между природой, обществом и человеком; сформировать представление о том, что 

человек является неотъемлемой частью природы; 

2. Формировать научные понятия в области анатомии и физиологии человека; представления о 

взаимосогласованности всех органов и систем человека, а также потребность знать свой 

организм, сохранять и укреплять здоровье; 



4  

  

3. Формировать умение пользоваться естественно-научным методом познания мира 

(воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить нужные опыты, 

наблюдения, практические работы, добывать информацию в соответствующей литературе, 

делать выводы); 

4. Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры.  

5. Формировать познавательные процессы и способы умственной деятельности, обогащать 

знания о природе и обществе; 

6. Развивать исследовательскую, проектную и продуктивную деятельность, способствующей 

возникновению познавательной активности; 

7. Выстраивать систему работы, обеспечивающую развитие познавательной активности детей; 

8. Обучать детей основным способам познавательной деятельности; 

9. Развивать навыки наблюдательности, экспериментирования, принятия решения с опорой на 

свои знания и умения; 

10. Поддерживать детскую инициативу, любознательность и самостоятельность; 

11. Формировать способность детей к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

12. Сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов; 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных 

на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими 

воспринимаемого материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков 

самостоятельной деятельности. 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

– освоение эвристических приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

– развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

– привлечение обучающихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Адресат программы – принимаются желающие в возрасте от 8 до 11 лет, желающие обучиться 

основам краеведения. Физическая или практическая подготовка, как и специальные 

способности в области краеведения не требуются. К занятиям допускаются дети, имеющие 

базовые знания по основным предметам, обладающие функциональной и компьютерной 

грамотностью.  

Условия реализации программы 

 

2 года обучения: 1 год - 40 часа, 2 год - 72 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Состав группы разновозрастной, от 8 до 11 лет (в эту категорию входят учащиеся 3-4 классов). 

Наполняемость (количество детей в группе) – 15 человек. 

Планируемые результаты обучения:  

Личностные результаты: 

-     Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить, как хорошие или плохие.    

-     Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

-     Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
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-     В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-     Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

-     Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

-     Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

с помощью учителя. 

-  В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

-     Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

-     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 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. 

-     Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

-     Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться   

 

В основу программы деятельности положены следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий очеловечивание 

взаимоотношений в совместной творческой деятельности педагогов, учителей, обучающихся 

и их родителей.  

2. Принцип научной организации. 

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся.  

4. Принцип системности во взаимодействии общего и дополнительного образования.  

5. Принцип целостности.  

6. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования.  

7. Принцип личностно – деятельностного подхода.  

8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка).  

9. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов.  
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10. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям разного 

уровня социализации. 

Виды деятельности: 

1. игровая деятельность; 

2. познавательная деятельность; 

3. проблемно-ценностное общение; 

4. художественное творчество; 

5. трудовая деятельность; 

6. проектная деятельность. 

Формы деятельности. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической 

и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит 

заданий и занимательных упражнений для развития пространственного и логического 

мышления. 

Викторинах, олимпиадах, научно-исследовательских конференциях, интеллектуальных 

конкурсах на уровне школы, района, диспуты, олимпиады, соревнования, интеллектуальные 

клубы, проекты, конкурсы, викторины, познавательные игры. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности. 

Фронтальный вид деятельности: работа педагога со всеми учащимися одновременно 

реализуется на беседе с презентацией, посредством мастер-класса 

Групповой вид деятельности включает такие формы проведения занятий, как игра по станциям, 

круглый стол; 

Индивидуальный вид деятельности осуществляется на мониторинге.  

Возрастные особенности достижения результатов воспитания 

При организации деятельности младших школьников необходимо учитывать, что, поступив в 

1 класс, дети особенно восприимчивы к новому знанию, стремятся понять новую для них 

школьную реальность. Педагогу необходимо поддержать эту тенденцию, обеспечить 

используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня 

результатов. 

Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников 

второго уровня результатов. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу реальную 

возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. достижение третьего 

уровня результатов). 

Используемые методики, методы и технологии:    

Словесные методы:  

Объяснения смысла условных обозначений, приемов закрепления деталей, алгоритмов 

построения программ и сборки моделей.  

Рассказ об истории робототехники и конструкторов.  

 Наглядные методы:  

Показ  готового  изделия  или  творческой  работы,  иллюстраций, 

видеоматериалов.  

Показ приемов построения программ и сборки моделей.  

Репродуктивные методы:  

Закрепление знаний при самостоятельной работе по схемам.  
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Практическое повторение происходит по принципу «посмотри - сделай».   

 Отработка умений и навыков  

Игровые приемы. При повторении базовых моделей применяются игровые ситуации, которые 

позволяют использовать на занятиях приемы: сборка на слух или молча (без комментариев). 

Это концентрирует внимание учащегося и закрепляет знание специальной терминологии.  

Частично-поисковый метод, когда перед детьми ставится задача решить, каким будет 

следующий этап.  

Для реализации программы необходимы: кабинет, оборудованный столами стульями; 

компьютер; интерактивная доска. 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

Воспитание чувства справедливости, ответственности; 

Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

 

Метапредметные результаты: 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

Искать и выбирать необходимую информацию. 

Моделировать ситуацию. 

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

1. рост активности обучающихся; рост мотивации к активной познавательной 

деятельности; 

2. уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

3. качественное изменение в личностном развитии; 

4. удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Способами определения результативности программы являются: 

Диагностика, проводимая в начале и в конце каждого года обучения в виде естественно-

педагогического наблюдения. 
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В начале года Тесты способностей позволяют выявить и измерить уровень развития тех или 

иных психических функций, познавательных процессов. Такие тесты чаще всего связаны с 

диагностикой познавательной сферы личности, особенностей мышления и обычно называются 

также интеллектуальными.  

К ним относятся, например, тест Равена, тест Амтхауэра, тест Векслера и т.д., а также тесты-

задания. 

В конце года Тесты достижений ориентированы на выявление уровня сформированности 

конкретных знаний, умений и навыков и как меры успешности выполнения, и как меры 

готовности к выполнению некоторой деятельности. В качестве примеров могут служить все 

виды тестовых испытаний. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

· степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

· поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

· результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

· косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости. 

Программа дополнительного образования «Познавая мир» позволяет обеспечить усвоение 

учащимися необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить любопытство 

учащихся, в свободном общении формировать у учащихся интерес к естественнонаучным 

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, направленный 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 «Познавая 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 примерной программы начального общего образования по 

окружающему миру для общеобразовательных учреждений и программы по окружающему 

миру автора А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (Москва: «Просвещение» 2011г), 

допущенной Министерством образования, Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова «Окружающий 

мир. 1-4 классы». 

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. 
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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. 

Формы подведения итогов: 

- наблюдение за работой учащихся и темпами освоения программы; 

- педагогический анализ освоения программы по итогам мониторинга, интеллектуальных 

игр, наблюдений, бесед; 

- создание выставок, в том числе фотовыставок; 

- создание творческих продуктов: рисунков и фотоколлажей, навигационных задач. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа коллектива «Познавая 

мир» разработана согласно требованиям следующих документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 

652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 
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12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

Программа откорректирована в 2022 году в соответствии с современными требованиями.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1 года обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 

2. Вещество и энергия 

2.1 Почему пластилин мягкий, а 

стекло – твёрдое? 

1 1   

2.2 Энергия. Что происходит при 

превращении энергии? 

1   1 

3. Оболочка планеты, охваченная жизнью 

3.1 Живая оболочка планеты. 1 1   

3.2 О тех, кто всех кормит, всех  

поедает, всё убирает. 

1   1 

3.3 Солнце -  как источник энергии. 1   1 

3.4 КВН «Планета загадок».  1 1   

4. Воздушное покрывало 

4.1 Одежда Земли 1 1   

4.2 Миф или правда: искусственный 

дождь 

1   1 

4.3 Учимся предсказывать погоду 1   1 

4.4 Живые барометры 1   1 
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5. Голубая планета 

5.1 Великие реки Земли 1   1 

5.2 Удивительные озера мира 1 1   

5.3 Твердый океан 1   1 

5.4 «Белая смерть» - лавины 1 1   

6. Экологическая система 

6.1 Цепи питания. 1 1   

6.2 Различные экосистемы и их 

обитатели. Экскурсия. 

1   1 

6.3 Лесные заморочки. Игра 

«Детектив». 

1   1 

6.4 Игра – турнир по экологии «Что, 

где, когда?». 

1 1   

7. Живые участники круговорота веществ 

7.1 Растения и их роль на Земле. 

Экскурсия. 

1   1 

7.2 О братьях наших меньших. 1 1   

7.3 Рыбы и их многообразие. 1 1   

7.4 Час  эрудитов «Птичьи имена». 1   1 

8. Ориентирование 

8.1 Время, по которому мы живем 1 1   

8.2 Солнце, как маяк. Определяем 

время по солнцу 

1   1 
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8.3 Ориентирование по звездам и 

Луне. 

1   1 

8.4 Кто придумал компас 1 1   

9. Твои родные и твоя Родина 

9.1 Человек и его корни. 1 1   

9.2 Родословное древо семьи. 1   1 

9.3 Моя Родина – Россия! 1 1   

10. Времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

Империи, Советской России и СССР 

10.1 Откуда пошла земля Русская! 1 1   

10.2 Ледовое побоище. 1 1   

10.3 Слово о полку Игореве. 1   1 

11. Современная Россия 

11.1 Российская Федерация. 1 1   

11.2 Проект «Сохраним историю 

родного края». 
1   1 

11.3 Итоговые занятия 1   1 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Познавая мир 

на 2022-2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 
Количество 

учебных часов 
Режим 

занятий 

1 г.о. 

группа  

09.01 25.05 20 40 40 2 раза в 

неделю по 

1 час 
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Педагогическим советом 

ГБОУ НОШ № 99 «СТАРТ» 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

Протокол № 40 от 28.12.2022 
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Цель: организация деятельности детей для формирования исходных представлений о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; воспитание правильного отношения 

к себе, к своему организму и потребности сохранять и укреплять здоровье; понимание своей 

индивидуальности, способностей и возможностей. 

Реализация задачи воспитания любознательного, активно и заинтересованно познающего мир 

младшего школьника, обучение решению заданий творческого и поискового характера будет 

проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится работой. 

1. На основе знаний и умений подвести учеников к осознанию существующих природных 

связей между природой, обществом и человеком; сформировать представление о том, что 

человек является неотъемлемой частью природы; 

2. Формировать научные понятия в области анатомии и физиологии человека; представления о 

взаимосогласованности всех органов и систем человека, а также потребность знать свой 

организм, сохранять и укреплять здоровье; 

3. Формировать умение пользоваться естественно-научным методом познания мира 

(воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, самостоятельно проводить нужные опыты, 

наблюдения, практические работы, добывать информацию в соответствующей литературе, 

делать выводы); 

4. Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры.  

5. Формировать познавательные процессы и способы умственной деятельности, обогащать 

знания о природе и обществе; 

6. Развивать исследовательскую, проектную и продуктивную деятельность, способствующей 

возникновению познавательной активности; 

7. Выстраивать систему работы, обеспечивающую развитие познавательной активности детей; 

8. Обучать детей основным способам познавательной деятельности; 

9. Развивать навыки наблюдательности, экспериментирования, принятия решения с опорой на 

свои знания и умения; 

10. Поддерживать детскую инициативу, любознательность и самостоятельность; 

11. Формировать способность детей к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

12. Сформировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение познавательных 

интересов 

Ожидаемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

Воспитание чувства справедливости, ответственности; 

Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания. 

Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в пробном 

действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 
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Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты: 

Искать и выбирать необходимую информацию. 

Моделировать ситуацию. 

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 

Содержание программы обучения 

1. Вещество и энергия (3 ч) Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое? Энергия. Что 

происходит при превращении энергии. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

2. Оболочка планеты, охваченная жизнью (4 ч) Живая оболочка планеты. О тех, кто всех 

кормит, всех поедает, всё убирает. Солнце -  как источник энергии. КВН «Планета загадок». 

3. Экологическая система (4 ч) Цепи питания. Различные экосистемы и их обитатели. 

Экскурсия. Лесные заморочки. Игра «Детектив». Игра – турнир по экологии «Что, где, когда?». 

4. Живые участники круговорота веществ (5 ч) Растения и их роль на Земле. Экскурсия. О 

братьях наших меньших. Рыбы и их многообразие.  Час эрудитов «Птичьи имена». Проект 

«Сохраним красоту природы». 

5. Твои родные и твоя Родина (3 ч) Человек и его корни. Родословное древо семьи. Моя Родина 

– Россия! Путешествие в прошлое. История моей Родины. 

6. Времена древней Руси, Московского Государства, Российской Империи, Советской России 

СССР (13 ч) Откуда пошла земля Русская! Ледовое побоище. Слово о полку Игореве. 

Московское государство. Московский Кремль. Смутное время в России. Преобразования 

Петра I. Екатерина Великая. Михаил Васильевич Ломоносов. Отечественная война 1812 года. 

Император Александр II. Времена Советской власти и СССР. Выставка рисунков «Мой предок 

– защитник Родины в годы Великой Отечественной войны». 

7. Современная Россия (2ч) Российская Федерация. Проект «Сохраним историю родного края». 

8. Итоговые занятия. (2ч.) 

Планируемые результаты года обучения   

Личностные результаты: 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить, как хорошие или плохие.    

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить, как хорошие или плохие. 

- 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 учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 
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- 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 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. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться   

 Формы учебных занятий в кружке могут быть разными: индивидуальная, парная, групповая, 

работа над проектом. 

1. Индивидуальная работа 

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

кружка 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; 
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- умение представить результат работы, обосновать выбор решения 

Формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются 

соревнования, турниры, спектакли, игры, конкурсы, викторины, изобразительные работы, 

выставки. 

Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников 

применять полученные знания. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

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, органическом единстве. 

Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» 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, 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.  

Учебный курс «Я познаю мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной 

школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего 

мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за ее стенами. 

Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса.  

  

  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

Библиотечный фонд (для учителя) 

1 Вахромеева М.Г. Растения Красной книги СССР. Береги природу! 1 

2 Т.И.Жукова. Часы занимательной зоологии. 1 

3 Природа и люди. Хрестоматия по природоведению для учителей. 1 
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4 Молодова Л.П. Экологические праздники для детей. Учебно-

методическое пособие. 

1 

5 Л.Экономов. Мир наших чувств. 1 

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

  

1 

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

Библиотечный фонд. (для учеников) 

1 Гэнери А. Я познаю мир Детская энциклопедия. Растения. 1 

2 Губанов И.А. и др. Популярная энциклопедия растений. 1 

3 Б. Б. Запартович, Э. Н. Криворучко. С любовью к природе: / Под ред.И. 

Д. Зверева. 

1 

4 Леокум А. Скажи мне, почему…? Детская энциклопедия. 1 

5 Леокум А. Все обо всем Популярная энциклопедия для детей. 1 

6 Онегов А.С. Занимательная ботаническая энциклопедия: Цветущие 

травы. 

1 

7 Петров В.В. Из жизни зеленого мира Пособие для учащихся. 1 

8 Петров В.В. Цветы. Моя первая книга о природе. 1 

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

классов 

1 

10 Г.К. Плотников. Животный мир Краснодарского края. 1 

11 Тайны живой природы. Рик Моррис 1 

Наглядные пособия 

1 Пособия :растения, животные.   

2 Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых. 2 

3 Гербарии; коллекции насекомых. 3 

4 Изобразительные наглядные пособия – таблицы. 5 

5 Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, 

её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из 

жизни общества. 

  

Технические средства обучения. 

1 Компьютер. 1 
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2 Медиапроектор. 1 

3 Экран. 1 

Экранно-звуковые пособия 

1 Диск. «Звуки живой природы». 1 

2 Фильм «Многообразие животного мира». 1 

3 Фильм «Природа в разное время года». 1 

4 Фильм «Бережем природу». 1 

5 Презентация «Человек как часть природы». 1 

6 Презентация «Что такое снег». 1 

7 Презентация  «Мой город в разное время года». 1 

8 Презентация «Виды транспорта на улице моего города». 1 

9 Презентация  «Влияние света, тепла, воды на жизнь растений». 1 

10 Презентация «Звери и растения нашего края». 1 

11 Презентация «Красная книга». 1 
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Список литературы, используемой при составлении программы. 

Для учащихся: 

1. Молодцова З.В. Занимательная география. – Новосибирск: НИПКи ПРО, 1997. 

2. ПивовароваН.Н. За страницами учебника географии – М: Просвещение, 1997. 

3. Запартович Б.Б.  С любовью к природе. – Москва: Педагогика, 1976. 

4.  Ляхов П.Р. Энциклопедия « Я познаю мир . География»  - М: ООО «Издательство АСТ»2002 

5. Ляхов П.Р. Энциклопедия « Я познаю мир Животные.»  - М: ООО «Издательство АСТ»2002 

6. Максимов Н.А. «За страницами учебника географии» -М. «Просвещение» 1988г. 

7. Куприн  А.М. Занимательно об ориентировании» -М. «Просвещение» 1990г 

  

Для учителя: 

1.Пичугин Б.В. ФисуненкоО.П. Школьные геологические экскурсии –М. «Просвещение» 

1981г. 

2.Разумовская О.К. Веселая география –Ярославль «Академия развития»1997г. 

3.. Новенко Д.В. Практические работы на местности –М. «Дрофа» 1997г. 

4. Клюшникова Н. М   «Внеклассная работа по географии, - «Корифей», Волгоград,2000 

5. Настольная книга учителя географии. / Составители Н.Н.Петрова, В.И.Сиротин.М.:ООО 

«Издательство Астрель».2002-302 с.:ил/ 

6. Предметная неделя географии в школе  Серия: Библиотека учителя   Автор: Андреева В.Н.  

  

1. География:\"Раннее развитие детей\" - География детям Сайт:http://www.danilova.ru 

2.   География:Все для учителя географии Сайт:http://geo.1september.ru 

3.  География:Энциклопедическая библиотека. Сайт:http://megacollection.ru 

 

  

  

  

http://www.xxlbook.ru/offerLAB86977.aspx
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