
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Я ПОЗНАЮ МИР» 

1. Документы, на основании которых составлена рабочая программа 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ». 

 Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования. (Письмо Департамента общего образования Министерства образования 

России от 12.05.2011г. № 03-296). 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2. Цель курса: 

Формирование любознательности и познавательного интересаобучающихся. 

3.Задачи курса: 

 помочь учащимся в усвоении образовательных программ;  

 развивать познавательные процессы и интересы личности;  

 развивать основные нравственные качества личности ребёнка;  

 развивать коммуникативные отношения ребёнка;  

 развивать мыслительные процессы, творческие способности;  

 сплотить коллектив родителей и детей;  

 укреплять здоровье и развивать навыки личной гигиены;  

 воспитывать полезные привычки. 

 

3. Структура учебного предмета 

 

Программа включает две составляющие: 

 теоретическую часть, в которой содержатся основные понятия предметов 

математики,  русского языка, окружающего мира и литературного чтения;  

 практическая часть, направленная на приобретение умений и навыков работы 

по основным разделам обучения и на развитие познавательной активности 

учащихся. 

 

4. Требования к результатам освоения учебного предмета 

 К концу первого года обучения школьники должны знать: 

1.Секреты живой и неживой природы 

2. Нравственные правила обращения с объектами природы 

К концу первого года обучения школьники должны уметь: 

1.Проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 

выявлениепризнаков предметов. 

2.Эстетически, эмоционально - нравственно относиться к природе 

планета Земля, экологическое сознание. 

 

5. Место в учебном плане 

Кружок  рассчитан на 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

 

6. Формы контроля 



В процессе оценки достижения планируемых результатов будут 

использованыразнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(тестовыематериалы, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения). 

 

7.Список литературы для педагога: 
Акимушкин И. Мир животных. М., 1971. 

Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии. Ярославль, 1998. 240с. 

Брэм А.Э. Энциклопедия «Жизнь животных» в трёх томах. Москва «Терра» - «ТЕРРА», 

1992. 

Горощенко В.П. Природа и люди. М., 1976. 

Григорьев А.Г. Секретные заложники. Томск, 1996, 241с. 

Дитрих А., Юрмин С., Кошурникова Н. Почемучка.Л., 1987. 

Елкина Н.В., Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать. Ярославль, 1996. 

Плешаков А.А. Они должны жить. Млекопитающие. М., 1984 Плешаков А.А. Зелёные 

страницы. – М: Просвещение, 2007. 

Плешаков А.А. Они должны жить. Птицы. М., 1984. 

Плешаков А.А. Природа. Издательство Вентана – Граф, 1996. 

Список литературы для детей: 
Энциклопедия для детей. Мир энциклопедии. Аванта+, 2007. 

Энциклопедия. Неизвестное об известном. Что? Где? Когда? Как? Зачем? Почему? 

Энциклопедия.Что есть что. Слово / Slovo? 1994-2000. Москва. Издательский дом 

«Дрофа». 1995. 

Иллюстративная энциклопедия школьника «Мир живой природы». М., 1998. 

Сайт «Все для детей»  страничка «Почемучка»http://allforchildren.ru/why/ 

http://allforchildren.ru/why/

