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1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

"Я познаю мир" 
Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа внеурочной деятельности курса "Я познаю мир" разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта, начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (в последней редакции);    

 

     Программа курса "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.  

    Программа курса "Я познаю мир" строится с учетом приобретенных знаний по 

окружающему миру, экологии. 

 

Цель курса : 

-расширение знаний ,повышение экологической грамотности учащихся, вооружение 

их навыками бережного использования природных ресурсов, формирование 

активной гуманной позиции школьников по отношению к природе.  

 

Задачи: 

-Расширение контактов учащихся с природой, вовлечение их в реальную 

деятельность по изучению и охране окружающей среды 

-Изучение природы родного края  

-Развитие познавательного интереса учащихся к природе 

-Воспитание экологической культуры, бережного и ответственного отношения к 

окружающей среде 

     

Программа "Я познаю мир"рассчитана на учащихся 1 классов. Занятия проводятся 1 

раз в неделю.33 учебные недели.  Всего- 33 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые  результаты освоения курса 

 
Личностные УУД: 

 - 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  

- Объяснить с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие 

- самостоятельно определить и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственны ценностей) 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

 Метапредметными результатами изучения курса "Я познаю мир" в 1 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

    

Регулятивные УУД: 

- учиться высказывать своё предложение 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного 

 Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое  от уже известного с 

помощью учителя 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

дополнительных источниках информации 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию ,полученную на занятиях 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему 

КоммуникативныеУУД: 

- довести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи ( на уровне предложения или небольшого текста)  

-слушать и понимать речь других 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера,исполнителя,критика)  

 

 

 

 



 

2.Содержание программы 

1 класс 
33 часа (1час в неделю) 

1  Как мы понимаем   друг друга. ( 5ч.) 

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. 

2.Как мы узнаём, что перед нами( 2 ч.) 

 Предметы и их признаки. Различение предметов по признакам. 

3. Времена года(4 ч.) 

 Приметы осени.   Листопад. 

Приметы зимы. Появление снежного покрова. Мороз. Метель. 

Приметы весны. Весеннее снеготаяние. Вскрытие рек. Начало сокодвижения - 

признак весны. 

Приметы лета. Отражение времен года в пейзажной живописи, музыке, 

художественной литературе. 

4. Как ты узнаёшь мир. (4ч.) 

Органы чувств человека. Память - хранилище опыта. Ум.  

5.Твоя семья и друзья ( 3 ч) 

   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. 

6. Что нас окружает(7 ч.) 

 Город(село) и его особенности.  

Взаимосвязь людей разных профессий. 

Зависимость человека от природы. 

Три состояния воды. 

7. Живые обитатели планеты (7ч) 

 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. 

8.Итоговое занятие (1ч.)  
Игра "Поле чудес"  

 

 

 

 



 

Материально-техническое обеспечение 
  

1. Балабанова И.П. Уроки этики: учение с увлечением /Начальная школа.-

2002, №12  

2. Вахромеева М Г. Растения Красной книги СССР. Берегите природу! 

3. Гаврилычева Г.Ф. Современный младший школьник. Какой 

он?/Начальная школа.-2004, №3 

4. Добротворский И. Как развить и реализовать свои способности 

/Воспитание школьников.-2005г., №9 

5. Ковинько Л.В. Воспитание младшего школьника: пособие для студентов 

средних и высших пед.учеб.заведений, учителей нач. классов и родителей /3-е изд. – 

М.:Издат. центр «Академия», 1998 Народное образование. -2001, №6 

6. Лежнева Л.И. Учимся общаться /Начальная школа. – 1990, №12 

7. Маленкова Л.И. Педагоги, родители, дети: методическое пособие для 

воспитателей и классных руководителей /М.: Пед.общество России, 2002  

8. Круглов Ю Г. Русские народные пословицы,поговорки,загадки. М.: 

Просвещение.2014 

9. Крушельницкая О. Школьный стресс / 

10. Волович А. Программа по этике для учащихся 1-8 классов 

общеобразовательных школ /Воспитание школьников.-2002, №10 

11. Популярная психология для родителей /под ред. А.А.Бодалева, 

А.С.Спиваковской, Н.Л.Карповой.- М.:Флинта, 1998 

12. Саляхова Л.И. Родительские собрания. Сценарии, рекомендации, 

материалы для проведения 1-4 классы/ М.: Глобус, 2007 

13. Степанов Е.Н. Форма, структура и содержание плана воспитательной 

работы классного руководителя /Воспитание школьников.-2003, №7 

14. Тихомирова Л. Формирование и развитие интеллектуальных 

способностей ребенка (младший школьник) / М.: Рольф, 2000 

15. Саляхова Л.И. Настольная книга классного руководителя /М.: Глобус, 

2007 

16. Экононов Мир наших чувств. 

     17.   Медиапроектор. 

     18.   Экран. 

     19.    Видео и аудиозаписи 

     20 .  Компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


