
Рецензия

на прощамму ){ибаревой {.А. по формированито экологической культ}?ь1

}1лад1|1их !ллкольников <<1(расота вощуг нас>

,{анпая программа моя{ет бь:ть рекомецдована к цздашик).

,{остоинства прощаммы:

1. &туальность программы зак.]1|очается в том' что она нащ)ав||ена на ре|пение

одной из приоритетньгх задач совРеменного общества _ воспитан!'1

нравственного отно|пения к природе, р{ения я{ить в согласии с

окрут€1оцим миром.

2. [анная прощамма разработана в

обозначенньтми в Федеральном государственном образовательном

стандарте начапьного общего образования второго поколени'{,

пред.'сматривает обеспечение достижени'{ предм9тньтх' метапредметньтх и

личностнь[х результатов.

3. прощамма имеет ярко вьтрая<ентльтй интегративный характер' тесно связана

с унебньтми предмет:1ми, ре{].пизуемыми в рамк!!х основной образовательной

прогр;|ммь| нача.]|ьного общего образования. }та связь прослеживается на

}?ов|'{х: целей и задач, ценностньтх ориентиров' |1]|анируемь!х результатов,

содерх€н!'[.

4. |!рактииеская значимость. |!рощамма <<(расота вощуг нас>' разработанная

д:тя младшего |цкольного возраста в трёх вариантах, мот<ет бьтть

реапизована педагогами в рамк:1х: 1) утебной деятельности по предмету

<Фкрркаощий мир> (раздел <<9еловек и природы); 2) внеуронной

деятельности по предмец; 3) дополнительного образования.

|{рощамма хоролпо

литерацрнь]м и педаго

логична, от.'1и.{ается хоро|]!им

соответствии с ориентирами'

Рецензент: )|.8. Байбородова



Рецензия

на образовательнук) прощ::мму по формировапито экологияеской культщ>ы

млад1ших 1]]кольников <<1(расота вощ)т нас>

0бразовательная прощамма по формированито экологической культ}рь! детей

<<|(расота вокр}т нас) разработана автором в соответствии с современнь1ми

щебованиями, изло]!{еннь]ми в Федератьном государственном образовательном

стандарте (Ф[Ф€) второго поколения дтя начальной лпколы.

Актуа.::ьность прощаммь1 зак.]1]оча9тся в том' что она н:!прав]|ена на ре1пение

одной из щ)иоРитетньп( задач современного общества _ воспитан|'{ нравственно!о

отно||]ения к природе' ),.мения )кить в согласии с оч)пкак)щим миром.

Авторская концепц|'{ построения прощ:.ммь1 основана на комплексном

использов:!нии интеллекцапьной ирьт, проектной деятельности и экскурсии как

основньтх педагоги.{еских средств формиров:|ни'{ экологи.{еской культурьт детей

млад|ппего .школьного возраста.

Автором уттеньл щебования к образовательнь]м результатам, установленнь1е

разработииками Ф|0€ второго поколени'{. |{рощампла ориентиров{:на на

дости)кение не только предметньп( результатов, лежац]их в основе формироваттия

эколоттческой культ}?ь! младп]|о( !школьников' но и метапредметньгх

.]1ичностньп(. Фни иметот много общего с резу.'ьтата]|{и, обозначенньтми

и

в

примерных программ:п( по ра}ным предметам начапьной :пкольт, разработатлньл< в

рамках стандартов второго поколения.

8 прощамме {ибаревой )1.А. предложен цшФокий арсен11л д{агности.теских

методик д]ш осуществ.]1ен|т{ трёх основньп( компонентов мониторинга

образоватеттьньгх резу'1ьтатов: эколого-акоиологи:{еского (:{енностного),

когнитивного (познавательного) и деягельностттого (практитеского).

||рощаплма поотроена на основе интещативно-вариативного лод{ода, её

характерной чертой яв.]| {ется переход от Ркой эколого-биологической

специ:1пизации к интеграции р2в']1ичньп( областей зна[{ия - биологии, этики,

эстетики' литерацрь!' ]|о?1вописи, пед:тогики, пс|о(ологии' философии _ на



доступном для г{ащ11хся нача.]!ьной п]ко']1ь] )4)овне. 1акая интещация позволяет

ком11лексно ос)дцеств''1ять воспитание, обутение и развитие детей, а так же усле!]]но

формировать основные компоненть! экологи.{еской кульцрь! ли.{ности. }1нтеща:щя

предполап1ется так )1{е на )?овне учреждений, задействованных в ре!1]]изации

данной процаммы.

|1рощаштма являе\ся гибкой и способна реагировать на запрось! основных

заказчиков _ админисщации задействоват*льп< образовательньгх 1гтрея<дений,

родителей, местньгх щщодоохранньп( органов. €одержание программы

предст:|впено в щёх вариантах в рамк:1х: 1) уэебной деятельнооти по предмет

<Фкрул<атопцй мир> фаздел <<!{еловек и природа); 2) вне1ронвой деятельности ло

пред\.{ету; 3) Аополнительного образова:лия.

8 ходе разработлсл образовательной прощаплмьт <<(расота вокруг нас> {ибарева

)1ариса Александровна придерхивш!ась основньтх полоя(ений личностно-

деятельностного подхода, где деятельность яв']|'{ется системообраз1тощим

элеме|ттом в процессе развити'{ личности. 8 прощамме творческая практичеока'{

деятельность рассмащивается как обязательное и наиболее эффект:авное условие

формироваяия экологической культ)?ь1 ли.{ности. |1ри этом предполагается

взаимосвязь раз.'!и.{ньп( видов деятельности.

€пецифика прощатипты <<!(расота вокруг нас)) состоит в том' что она, имея ярко

вырФкенньй интещативньй характер' тесно связана с у;ебными предметами'

ре:1лизуемь!ми в рамках основной образовательной программь! напа.:льного общего

образоваттия в соответствии с щебованиями, изло)кеннь]ми в Федеральном

''й!р"*"'*'' образовательном сталдарте второго поколенття. 3та связь

просле}(ивается на уров|бп(: целей и задач, ценностнь[( ориентиров' !1]1анируемьгх

результатов, содер]кан}{'{ примерньп( прощамм по утебньп.п предметам в начапьной

тлтколе (таким как окрРк:1|опц,|й мир, руссклй язык, литерацрное чтение'

математикц изобр:вительное искусство, физитеокая культ1ра, технология).

Б процессе ре:]'лизации прощат{мь! <<1{расота вокрщ нас> у]ащиеся могуг

успе1!1но осваивать умения работьт с информацией при выполневии з4даний,

предполага|ощих :]ктивнь!е дейотвия по поиску, обработке, орг:}низации



информации и по создани|о своих информационнь1х объектов' в частности, при

работе над проекгами.

|1рощамма предусматрив:1ет приобретение 11]кольника}'и знаний и умений,

име|оп{их непосредственное отно!]|ение к здоровоп{у образу жизни и организации

безопасности :кизнедеяте]!ьности.

[ушественная особенность данной прощаммы состоит в том, нто в ней

запожена содф)кательн::я основа д.]1'{ тпирокой ре{1пизации мет<щтедметньп< связей

разли.1ньгх диоци!1пин. Фбразовательная прощ:1мма <<(расота вокруг нас)

использует и тем самым подще!1]1яет ).мения' которые могщ бьтть пощд{ены в

процессе реа.]!иза]щи примернь|х прощамм по унебнь;пл пред]\1етам в нача'1ьной

1]!коле.

1егшьл заттятий логи({но сцуппщовань! по раздела.п,1' что позво']1яет упорядочить

содержание прощаммы' вь!стоить его в логике, что удобно д:я ледагога и детей.

€одержалие занятий прощаллмы подобрано с унФом возраста детей и

ориентацией 11а полоя(ительнь|е эмоцион:1пьнь!е пФе)|{иван}1'{. 1{ётко

щослеживается щ)авственно-этическая нащ):1в.'|енность' занимательность и

эстетическ:1я ценность подобраттньтх автором 1эебттьгх матери:1пов.

,{атптая щощаптма про||1па успе]шщ/|о апробаци:о в ходе оттытной работы на

базе нача:гьньтх кчассов средлей общеобразовательной плко:тьт },1! 62 г. {рослав.:тя.

8ьпвод: авторска'| образовательная щощамма по формщовлттло
:-экологической чльцры детей младп:его !!]кольного возраста <<(расота вокруг нас)

представ.,1яет собой вокн ьй образовательнь:й ресурс и мо)кет бьтть рекомендована

!!я реа]1изы!|114. в условиях о6щеобразовате.тгьньтх 1]!кол в р11мках уч€бной и

внеу:ебной деяте']1ьности' а так же в условию( у{реждений дополнительного

образования детей.
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