Аннотация к рабочей программе по окружающему миру.
Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского
языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному
(умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний
в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую,
если не большую роль по сравнению с остальными предметами.
Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт
необычайно широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путём
непосредственного общения с окружающим миром, а опосредованно, через средства
массовой информации и прежде всего телевидение. Роль виртуального опыта в
дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого распространения компьютера,
Интернета.
Поэтому роль предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость
расширения его содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на
разнообразные запросы детского опыта, в том числе и виртуального.
Предмет «Окружающий мир» также помогает ученику в формировании личностного
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру.
Цель курса:
Одна из главных целей
– осмысление личного опыта и приучение детей к
рациональному постижению мира. Именно в рамках этой линии развития решаются
задачи гуманистического, экологического, гражданского и патриотического воспитания.
Именно самостоятельное определение учеником своей позиции в конечном счете поможет
ему найти ответ на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек –
природа», «человек – общество».
Задача курса: познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для
постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения должен
сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что
ребята в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время
выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации.
Материал курса «Окружающий мир» представлен в программе следующими
содержательными линиями:
 Основные понятия;
 Человек и природа;
 Человек и общество;
 Правила безопасной жизни.
 Формы организации урока: совместная с учителем учебно-познавательная
деятельность, работа в группах и самостоятельная работа детей.
 Виды занятий: экскурсия, итоговая работа, урок:

