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Пояснительная записка
Программа курса «Познаѐм мир» (игровая экология), нацелена на развитие детей,
формирование у них заинтересованного и бережного отношения к природному
окружению. Данный курс представляет собой первый для малышей опыт систематизации
и научной коррекции накопленных ими в дошкольном возрасте разнообразных
природоведческих представлений. Вместе с тем это и первый опыт последовательного
приобщения ребенка к свойственным естественно-научным дисциплинам методом
познания, следуя которым нужно как можно больше увидеть своими глазами, сделать
своими руками. Сказанное определяет отбор содержания курса и характер деятельности
детей на занятиях. Содержание программы строится как синтез различных составляющих
естественно-научного и экологического знания с включением доступных элементарных
сведений из области астрономии, физики, биологии, экологии. При этом создается
достаточно целостная первоначальная картина мира, которая становится фундаментом для
развертывания соответствующего учебного курса в начальной школе.
В основу подготовки малышей к обучению положены непосредственные
наблюдения в природе, действия с предметами, осуществляемые в естественной для детей
данного возраста занимательной, игровой форме. При этом большое внимание уделяется
формированию таких важных умений, как умение выделять свойства предметов (форма,
цвет, размеры), находить их общие и отличительные признаки, фиксировать состояние
предмета и его смену (явление). Таким образом осуществляется накопление фактических
знаний и опыта познавательной деятельности, необходимое для успешного освоения
программы будущей начальной школы.
Цель курса: расширение представлений детей о различных природных объектах, о жизни окружающего
мира в целом, осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению
мира
Задачи:
— закреплять и углублять представления о растительности леса, луга, сада, поля;
----- закреплять и углублять представления о домашних и диких животных, птицах;
— воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия;
— учить правильному поведению в природной среде;
— обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и животных;
— систематизировать и углублять представление детей о сезонных изменениях в природе;
— расширять представление о родном крае, воспитывать чувство гордости за свою страну,
— воспитывать бережное отношение к природе.
На занятиях по данной программе используются разнообразные приемы и формы
вовлечения детей в активную деятельность:
-игровые приѐмы;
-непосредственные наблюдения в окружающей среде;
-поисковая работа на основе иллюстративного и природного материала;
-использование психологических тренингов при изучении отдельных тем;
-игры – задания для развития творческих способностей и фантазии;
-игры – задания для пополнения словарного запаса и развития речи;
-коллективные формы деятельности с целью формирования творческого общения и
работы в группе.
Большое внимание уделяется формированию позитивных мотивов деятельности,
получая знания с помощью предлагаемых способов, ребѐнок испытывает чувство радости
от успеха, независимо от умений и способностей
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс «ПОЗНАЁМ МИР» (ИГРОВАЯ ЭКОЛОГИЯ) изучается дошкольниками первого года
обучения в «Школе развития детей 5-6 лет», 1 учебное занятие в неделю (по 25 минут);
32 занятия в год.

Календарный учебный график. Продолжительность учебного года в «Школе
развития для детей 5-6 лет» в каждом учебном году составляет 32 учебные недели , с
сентября по апрель (1 учебный час в неделю). В каникулярное время и праздничные дни
занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планом
Содержание программы
Содержание курса состоит из трех составляющих: предметное окружение, явления общественной
жизни, мир природы. Оно обеспечивает развитие у ребенка интереса к предметам и явлениям окружающей
действительности; ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку и их функциональным
назначением; формирование о первоначальных представлений о явлениях природы, сезонных изменениях и
разнообразии природного мира.
Земля- наш общий Дом. В солнечном царстве в космическом государстве. Мыжители планеты Земля. А кто наши соседи?
Что за прелесть эти сказки.Как лиса, заяц,волк и медведь оказались в сказке.
Русские народные сказки о животных и растениях. Стоит в поле теремокСказки народов
мира. Герои- животные,Живущие в разных сказках. Придумаем свою Сказку
Разнообразие животного и растительного мира. Какие бывают животные на свете.
Такие разные растения. В стране Вообразили (фантастические животные и растения)
Про зелѐные леса и лесные чудеса. Растительный мир лесаЧто в лесу растѐт?
Карнавал цветов. Сладкие, кислые, а есть и ядовитые. Царство грибов
Животный мир леса. Хищники и травоядные млекопитающие. О пернатых друзьях.
Мир насекомых. Все растения нужны, все животные важны
Обитатели снегов. Что растет под снегом? Следы на снегу
Там, где зной и засуха. Отчего у кактуса колючки? Пустыня – это там, где пусто?
Где живѐт крокодил?
Вода и еѐ обитатели.. Пресноводные водоѐмы и жизнь в них. Мир морей и океанов.
На бабушкином подворье. Домашние и дикие животные и растения –
родственники.
Домашние животные. Во саду ли, в огороде. Где растѐт хлеб
и каша?
Тематическое планирование
1.
Земля- наш общий Дом — 2 занятия
2.
Что за прелесть эти сказки — 6 занятий
3.
Разнообразие животного и растительного мира – 3 занятия
4.
Про зелѐные леса и лесные чудеса — 9 занятий
5.
Обитатели снегов — 3 занятия
6.
Там, где зной и засуха — 3 занятия 7.
Вода и еѐ обитатели — 3 занятия
8.
На бабушкином подворье — 3 занятия
Всего: 32 учебных занятия
Планируемые результаты
Познавательные действия:
— распознавать на рисунках и в природе изученные растения и животных;
— перечислять в правильной последовательности времена года.
- иметь представление о различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада, поля; о
домашних животных, птицах; о Красной книге; о природе родного края;
- выбирать и группировать предметы в соответствии с поставленной задачей.
-иметь представления об основах экологической культуры и экологическом воспитании
Коммуникативные действия:
- оформлять свою мысль в устной речи (на уровне предложения или небольшого
текста).

- Слушать и понимать речь других.
- Совместно договариваться о правилах общения.
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя).
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах).
Предметными результатами изучения курса «ПОЗНАЁМ МИР» (ИГРОВАЯ ЭКОЛОГИЯ),
является сформированность следующих умений.
1-я линия развития — уметь объяснять мир:
- называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
- объяснять, как люди помогают друг другу жить;
- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека;
- называть основные особенности каждого класса животных и растений.
2-я линия развития — уметь определять своё отношение к миру:
- оценивать правильность поведения людей в природе.
Описание учебно-методического материально-технического
обеспечения программы
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)* Литература для детей
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию.- изд. Детство-пресс, 2009.
Люцис К. Растительный мир в картинках.-М.: Владос, 2014.
Неволина Е. Большая книга животных.- М.: ОЛМА ПРЕСС «Звездный мир», 2003
Тамбиев А. Экологическая азбука для детей. Животные.- М.: Школьная пресса,
2010.
Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они?-М.: Гном и Д, 2001.
Шорыгина Т.А. Домашние животные. Какие они?-М.: Гном и Д, 2012.
Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?-М.: Гном и Д, 2010.
Шорыгина Т. А. Какие месяцы в году?-М.: Гном и Д, 2012.
Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они?-М.: Гном и Д, 2011.
Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они?- М.: Гном и Д, 2010.
Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они?- М.: Гном и Д, 2013.
Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они?- М.: Гном и Д, 2011.
Шорыгина Т.А. Экологические сказки для малышей.- М.: Прометей,2013.
Я познаю мир: Дет. энцикл.: экология, география, животные, медицина, растения.М.: Издательство АСТ, 2015.
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с
основным содержанием).
Детская справочная литература
(справочники, атласы, энциклопедии) об окружающем мире.
Методическая литература для учителя
Подборка журналов, других материалов из различных средств массовой
информации по данному направлению деятельности обучающихся.
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с
основным содержанием).
Детская справочная литература
(справочники, атласы, энциклопедии) об окружающем мире. Методическая
литература для учителя.
Подборка журналов, других материалов из различных средств массовой
информации по данному направлению деятельности обучающихся.
2. Печатные пособия
Таблицы обществоведческого содержания в соответствии с программой.
Географические и исторические настенные карты.
Атлас географических и исторических карт.

Репродукции произведений искусства, произведения декоративно-прикладного
искусства.
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)
3.Технические средства обучения
Глобус.
Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц.
Экспозиционный экран.
Аудио проигрыватель.
Персональный компьютер.
Мульти-медийный проектор.
Голоса птиц, зверей, других животных (грамзаписи, фонограммы);
звуки и шумы природы (леса, моря, океана, ветра, прибоя, водопада и др.);
классическая и современная музыка, записи, исполнение;
литературные тексты о природе и т.п.
кинофрагменты, теле- радио и др. записи.
4. Коллекции:
насекомые;
гербарии растений;
коллекции полезных ископаемых.
5. Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы по программе.
Аудиозаписи в соответствии с программой.
Презентации.
Мульти-медийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию программ, обучающие программы.
6.Игры и игрушки
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, семья, транспорт и
др.)
Наборы карандашей, красок, альбомы для рисования. Настольные развивающие
игры по тематике программы (лото, игры-путешествия).
7.Оборудование класса: Календарь природы и труда. Стенд «Моя малая родина»
оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVDпроектор)

