Образовательная программа «Я познаю мир»
педагог Шишкина Наталья Васильевна
Программа «Я познаю мир» является авторской заимствованной, в 2012 году
стала победителем Всероссийского сетевого конкурса продуктов профессиональной
деятельности «Профессиональный успех – XXI» в номинации «Программы
дополнительного образования детей» (автор Михайличенко М.А., МБОУ СОШ №1).
Программа «Я познаю мир» ориентирована на неорганизованных детей.
В рамках реализации Концепции развития дополнительного образования с
целью обновление содержания программ для неорганизованных дошкольников в
учебно-тематический план программы «Я познаю мир» включен региональный
компонент.
Цель: ознакомление детей с целостной картиной мира в процессе решения
задач по осмыслению своего жизненного опыта.
Задачи:
Обучающие:
 сообщение дошкольникам элементарных знаний о природе и формирование на
этой основе у них ряда конкретных и обобщенных представлений о явлениях
живой и неживой природы;
 формирование первоначальных практических навыков рационального
природопользования как средство развития основ экологической культуры.
Развивающие:
 развитие памяти, внимания, кругозора детей;
 развитие творческого и художественного мышления, воображения и фантазии;
 обогащение словарного запаса детей.
Воспитательные:
 воспитание у детей любви к природе, способности воспринимать и
чувствовать ее красоту, умения бережно относиться к растениям и животным.
Программа рассчитана на детей от 5 до 7 лет. Срок реализации программы –
2 года, по 144 ч. Занятия проводятся в группах по 8-10 человек, 2 раза в неделю
продолжительностью 2 астрономических часа.
Форма обучения – очная.
К концу прохождения программы ребенок знает и умеет (предметные
результаты):
Знает:
1. названия времен года и календарных месяцев;
2. особенности и природные явления, характерные для времен года;
3. названия грибов и ягод и умеет отличать съедобные от ядовитых;
4. свойства воды;
5. Имеет элементарные представления о космосе (Луна, Солнце, планета Земля);
6. государственную символику России и Якутии;
7. правила ТБ, ППБ, ПДД и умеет их соблюдать;
8. Знает и умеет соблюдать правила ЗОЖ.
9. имя отчество своих родителей, адрес проживания, родных.
Умеет:
1. различать живую и неживую природу, знает их отличия и особенности;
2. различать домашних и диких животных;
3. работать с природным материалом и изображать природу нетрадиционными
способами (лепка, рисование, бросовый материал);
4. составлять рассказ-описание по теме.

