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Программа «Почемучки» предназначена для организации внеурочной деятельности  

экологического содержания в начальной школе. Она позволяет расширять и обогащать  

содержание экологической составляющей предметной области «Окружающий мир» за  

счет межпредметной интеграции естественно-математического и социогуманитарного  

компонентов образования. Введение знания естественно-научного характера приобретают 

эмоциональную и ценностную окраску благодаря введению элементов знаний из области 

гуманитарно-эстетических и математических дисциплин.  

 Актуальность и практическая значимость программы. 

Содержание программы «Почемучки» разработана на основе интеграции различных 

областей знаний (естественно-научных, гуманитарных, обществоведческих). Изучение 

данного курса создает условия для формирования ценностного отношения младших 

школьников к природе, ее целостного восприятия, для воспитания основ экологической  

ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

 В экологическом воспитании детей важно опираться на единство интеллектуального и 

эмоционального восприятия природной среды в сочетании с практической деятельностью 

по ее улучшению. Необходимо, чтобы эта работа носила непрерывный характер, 

основанный на взаимосвязях глобального, национального и краеведческого подхода к 

экологическим проблемам в системе: человек-природа-общество. 

Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок развивается как личность – 

духовно, интеллектуально, нравственно.  

Нормы поведения в природе должны быть усвоены каждым ребенком, как таблица 

умножения. Программа «Почемучки» основывается на принципах. 

         Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — педагога, старшего взрослого это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. 

         Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

        Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка 



личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

         Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и 

ценностей.  

         Цели программы: 

- формирование осознанного отношения к объектам природы, находящимся рядом 

(формирование экологической культуры); 

- формирование убеждения в необходимости и возможности решения экологических 

проблем, уверенности в правоте своих взглядов, стремления к личному участию в 

практических делах по защите окружающего мира. 

     Объектом изучения курса являются разнообразные взаимосвязи в окружающем мире. В 

процессе познания природы как целостного реального окружения требуется его 

осмысленное расчленение на отдельные компоненты, объекты. В качестве таких объектов 

рассматриваются тела живой и неживой природы из ближайшего окружения младших 

школьников. Основной акцент в содержании курса сделан на развитии у младших 

школьников наблюдательности, умений устанавливать причинно-следственные связи. В 

содержание курса включены сведения о таких методах познания природы, как наблюдение, 

опыт, моделирование; даются сведения о приборах и инструментах, которые человек 

использует в своей практической деятельности. содержание курса строится на основе 

деятельностного подхода. Вовлечение учащихся в разнообразную деятельность является 

условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, 

формирования основ экологической ответственности как черты личности. Программа 

предусматривает проведение экскурсий и практических занятий в ближайшем природном 

и социоприродном окружении (пришкольный участок, микрорайон школы, ближайший 

парк, водоем и т.п.). 

 


