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Рецензируемая рабочая программа«Мир вокруг нас» учителя 

Батуриной О.А. представляет собой разработку курса внеурочной 

деятельности,реализуемой в рамках обще интеллектуального направления. 

Программа предназначена для учащихся 1-4 классов и рассчитана на 1 час в 

неделю.  

Данная программа ориентирована на достижение целей и задач 

современного начального образования в соответствии с новыми 

образовательными стандартами второго поколения; отражает конкретный 

круг актуальных вопросов образования; составлена с учетом логики 

образовательных областей, дидактических принципов обучения и возрастных 

особенностей детей младшего школьного возраста. 

Внимание автора акцентируется на основной цели курса, которая 

направлена на  формирование определенныхкомпетенций, необходимых для 

успешного освоения учащимися окружающего мира.В современных 

условиях школе необходимо формировать у обучающихся исследовательское 

поведение, способности самостоятельно мыслить, добывать и применять 

знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чѐтко планировать 

действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю 

группах. Чем раньше погружать ребенка в эту деятельность, тем больше 

вероятность получить желаемый результат 

Актуальность программы состоит также в том, что дети получают 

ценный опыт общественного действия, удовлетворяют свои духовные, 

познавательные, творческие, социальные потребности. Используя разные 

виды деятельности, инициированные педагогом и предложенные самими 

учениками, обучающиеся не только формируют компетентности в различных 

областях знания, но и самостоятельно создают продукт, имеющий 

значимость для других. 

Положительным моментом является то, что отраженная в программе 

цель носит метапредметный характер, является актуальной и способствует 

формированию всесторонней компетентной личности, умеющей ставить 

цели, организовывать свою деятельность, оценивать результаты своего труда. 



Содержание курса построено таким образом, что изучение всех 

последующих тем строится на актуализации материала, полученного на 

урокахокружающего мира в школе. Важно то, что данный курс не нарушает 

логики образовательного процесса, а дополняет его. В программе 

реализуется деятельностный, коммуникативно-когнитивный подходы в 

изучении материала, предложены различные типы заданий. 

Принципы, заложенные автором для реализации данной программы: 

интеграция основных умений и навыков, коммуникативная направленность, 

применение полученных умений и навыков на практике в ходе выполнения 

различных  заданий. 

Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и 

самоанализа учебной деятельности учащихся. Курс даѐт возможность 

обучающимся познакомиться с закономерностями общения, особенностями 

коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для 

достижения успехов в личной и общественной жизни. 

 Программа составлена с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся.Темы и материалы курса соответствуют интересам и 

уровню подготовки учащихся.Программа соответствует специфике 

внеурочной деятельности детей и способствует: стимулированию 

познавательных процессов, развитию коммуникативных навыков, созданию 

среды общения, развитию творческих способностей личности, поддержанию 

стремления к самостоятельной деятельности. 

 Данная программа соответствует требованиям, предъявляемым к 

учебно-методическим материалам подобного типа, и может быть 

рекомендована для использования в МБОУ СОШ№ 19 ст. 

МарьянскойКрасноармейского района Краснодарского края. 
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