


Характеристика программы 

Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Вокруг света» 

Направленность программы – естественнонаучная 

Возраст учащихся – 6-7 лет 

Срок обучения - 2 года 

Режим занятий – 1/ 2 раза в неделю 

Особенности состава учащихся – разновозрастной, постоянный 

Форма обучения – очная 

По степени авторства – модифицированная 

По уровню усвоения – базовая 

 

Пояснительная записка 

 
В основе программы лежат нормативные документы: 

• Конституция РФ; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки России) от 9 

ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

• Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

•  «Вокруг света», МБДОУ детский сад №17, Ливны, 2015 г.; 

По уровню содержания программа «Вокруг света» модифицированная, 

естественнонаучной направленности, ознакомительная для дошкольного и младшего 

школьного возраста, долгосрочная (со сроком обучения 2 года), а также доступна для 

общего контингента. 

В данной Программе экологическое воспитание детей 6-7 лет осуществляется в 

сочетании с первоначальными знаниями такого предмета как география. Более глубокое и 

подробное знакомство с этим предметом происходит в школе, но и дошкольном возрасте 

дети охотно интересуются планетой, ее обитателями, океанами и континентами, странами 



и народами. 

Изучая основы географии, ребенок начинает фантазировать и представлять себе 

другие страны, людей и животных, их населяющих, учится мыслить шире. Детям 

становится очень интересно, а какое же место занимает в этом мире их дом, город, страна? 

Что происходит в других местах, что за люди там живут и чем они отличаются от нас? 

Какая там природа, животные? Дошкольники учатся воспринимать и анализировать 

информацию, сравнивать, обобщать, расширяют свой кругозор. География позволяет 

понять, что вся наша планета Земля нуждается в защите и помощи человека. 

Согласно «Концепции развития дополнительного образования детей» содержание 

дополнительных образовательных программ ориентировано на: 

-создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом, научно-техническим творчеством; 

-формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся. 

В данной программе использован опыт современной методической литературы 

 
Новизна 

Новизна программы заключается в современном и весьма эффективном 

коммуникативно-когнитивном подходе, последовательная реализация которого, используя 

комбинацию игровых приемов, методов современной методики преподавания 

дисциплины «окружающий мир» и традиционные средства и методы, развивает все 

познавательные процессы и формирует базовый уровень компетенции дошкольников. 

На основе детской энциклопедии «Росмэн», дети будут знакомиться  с 

окружающим их миром посредством инфографики. Благодаря этому графическому 

способу подачи информации, данных и знаний, целью которого является быстро и чётко 

преподносить сложную информацию, дошкольники смогут самостоятельно получать, 

изучать и легко запоминать информацию. 

 
Актуальность программы 

Готовя ребенка к школе, основной упор родители делают на обучение его счету, 



чтению и письму. Без этих сложных дисциплин не обойтись и их азы необходимо 

постигать еще до школы. Но не следует забывать, что ребенок должен хорошо 

ориентироваться      в         окружающем его мире. 

Окружающий нас мир, велик и многообразен. Взрослые должны обеспечить детей 

обязательным запасом знаний об окружающем мире: о растениях, животных и человеке, о 

явлениях природы и географии планеты Земля, о временах года и часах, а также научить 

его разделять предметы на группы в зависимости от их назначения. Все эти знания 

помогут ребенку не только успешно обучаться в школе, но и свободно ориентироваться в 

сложном и многообразном мире вокруг нас. 

Программа «Вокруг света» способствует формированию у дошкольников 

образного и логического мышления, активизации познавательной сферы, развитию 

памяти и речи. Ребенок учится создавать картины природы и истории в своем 

воображении. В ходе обучения неопределенные, не совсем ясные знания малышей 

систематизируются, уточняются и конкретизируются, дополняются новыми сведениями о 

мире. Дети начинают понимать взаимосвязанность и взаимозависимость всего 

происходящего, осознавать свое место в окружающем мире, определять в нем роль 

человека в целом и свою роль, в частности. 

У детей формируются пространственные и временные представления. Они узнают 

о жизни людей в разных уголках планеты, путешествуют по миру в далекое прошлое, 

учатся анализировать, сопоставлять, делать выводы, сопереживать. 

Коллективный и индивидуальный труд ребят позволяет закрепить полученные 

знания, приобрести практический опыт, способствует развитию мелкой моторики. 

Решая познавательные задачи, участвуя в воображаемых и реальных экскурсиях, 

играх-драматизациях и сказках, изготавливая различные поделки, малыши получают 

жизненный опыт, основы нравственного и патриотического воспитания, базу для 

дальнейшего обучения в системе школьного образования детей. 

 
 

Педагогическая целесообразность 

 
Педагогическая целесообразность: Согласно Постановлению Правительства РФ 

от 23.05.2015 N 497 (ред. от 14.09.2016) "О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы", особенно актуальным представляется формирование 

естественнонаучных представлений, т.к. они закладывают у дошкольников основу 

миропонимания. Выбор родителей в подготовке к школе падает на чтение, письмо, 

математику. Но существует естественный детский запрос на желание понимать, познавать 

окружающий мир, его проблемы, а так же растущий спрос на специальности естественно- 

научного направления. 



Целью данной Программы является развитие познавательной активности 

дошкольников и развитие элементарных естественно - научных представлений. 

Для реализации поставленной цели определены 

следующие задачи Программы: 

Образовательные: 

   сформировать знания о разнообразии природы Земли; 

   сформировать адекватные экологические представления, т. е. представления 

о том, что и как происходит в мире природы, и как следует поступать с 

точки зрения экологической целесообразности; 

   сформировать начальные представления о сборе и обработке информации  

об окружающем мире. 

Развивающие: 

   поспособствовать развитию интеллектуального уровня учащихся; 

   сформировать систему умений, навыков (технологий) и стратегий 

взаимодействия с природой; 

   развить элементарные естественно-научные представления о земном шаре, 

океанах, материках, странах через знакомство с глобусом и картой. 

Воспитательные: 

   поспособствовать воспитанию навыков географической культуры, 

ответственного отношения к природе учащихся дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

   сформировать отношение к природе, определяющее характер целей, 

мотивов взаимодействия с природой; 

   воспитать усидчивость, внимание, аккуратность, трудолюбие и стремление 

идти к поставленной цели; 

   поспособствовать воспитанию стремления познавать мир для 

самореализации в различных жизненных ситуациях. 

Программа является модифицированной и строится на основе утвержденной 

программы: 

• «Вокруг света», МБДОУ детский сад №17, Ливны, 2015 г.. 

 
 

Отличительные особенности программы: 

Отличительная особенность программы заключается в преемственности от 

дошкольного   образования   к школьному  образованию. Срок   реализации программы 

«Вокруг света», МБДОУ детский сад №17, Ливны, 2015 г. - один год, срок реализации 



программы «Томского Хобби-центра» - два года. Спланировано усложнение содержания 

программы от года к году. Знакомство с теоритическим материалом (понятия, названия, 

предметы окружающей среды и т.д.) происходит через игровые технологии. Ориентир в 

программе сделан на интеллектуальную инициативу детей. В первый год обучения дети 

работают с ментальными картами (знакомство с техникой визуализации мышления, 

способы работы, использование и создание карт). На второй год дети переходят к более 

сложному формату работы – инфографика, учатся самостоятельно создавать инфограммы. 

Программа реализуется, как дополнительное образование, и существенную роль играет 

смена обстановки у дошкольников (новая обстановка, новые знакомства, новый педагог). 

Сроки и этапы реализации Программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. 

Задачи 1 года обучения: 

   понять взаимосвязь между живыми существами и средой их обитания, 

приспособленности их к условиям климата; 

   сформировать эмоционально-доброжелательные отношения к живым 

объектам природы; 

сформировать элементарные географические представления; 

     дать представление о способах работы с ментальными картами (понимают, 

работают с ними); 

сформировать интерес и самостоятельность в изучении окружающего мира; 

сформировать осознанное отношение к окружающему миру; 

способствовать проявлению интереса к знакомству с природой, её 

явлениями; 

   понять способность человека преобразовывать окружающий мир. 

Задачи 2 года обучения: 

   понять и рассказать о взаимосвязь между живыми существами и средой их 

обитания, приспособленности их к условиям климата; 

   сформировать доброжелательное отношение к живым объектам природы и 

ярко выраженный интерес к ним; 

   узнать планеты Солнечной системы, язык географической карты, 

рассказывать о своей стране, а так же знать другие страны и их особенности, 

культуру; 

сформировать понимание инфограммы, составлять их с помощью педагога; 

развить самостоятельную активность на занятиях и в подготовке к занятиям; 

поспособствовать развитию активного интереса к окружающему миру; 

 

Возраст детей, участвующих в реализации: Программа предназначена для детей 



6– 7 лет, соответствует психолого-педагогическим особенностям данного возраста. 

 

Психолого-педагогические особенности. 

 
Общение с взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый 

начинает восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных 

познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает



ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает 

осознаваться и переживаться в общении с взрослым. Таким образом, ребенок приобщается к 

ценностям общества, прежде всего ценностям близких людей. 

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты - дети становятся 

избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, даже если 

они не устраивают взрослого. Социальные роли в группе становятся устойчивыми, 

формируется внутренняя позиция ребенка в социальном взаимодействии, он начинает 

осознавать себя субъектом в системе социальных отношений. Появляется эмоциональное 

отношение к нормам поведения, ребенок начинает оценивать себя и других с точки зрения 

норм, критиковать поступки сверстников и взрослых. 

У детей формируется позиция самых старших, умелых и опытных в детском саду. 

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия детей 

содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, могут 

играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками 

обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в 

игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и окружающей 

жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от нескольких часов до 

нескольких дней. Моделируют отношения между различными людьми, плановость и 

согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по 

правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, 

общественный смысл человеческой деятельности, игра становится символической. Более 

совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, 

попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 

изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также 

совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план 

работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. 

Формы занятий, режим и продолжительность занятий. 

Очная форма, но возможна дистанционная форма проведения занятий. В этом 

случае 1 урок составляет не более 30 минут.  

Режим и продолжительность учебных занятий в объединении зависят от возраста 

детей, направленности Программы и соответствуют рекомендациям Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 № 28 г. Москва 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;: 2 раза 

в неделю по 2 академических часа (1 час равен 

30 мин.) с перерывом 10 минут. 

Формами занятий в данной программе являются: 

          групповая; 

          индивидуально-групповая;

 учебно-познавательная; 

          познавательно-игровая; 

беседа. 

        

Количество занятий и учебных часов в неделю (на одну группу) и за год: при 

нагрузке 4 часа в неделю – в год 144 часа, при нагрузке 2 часа в неделю – в год 72 часа. 

 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории 

1 группа – дошкольники (6-7 лет), до 10 человек, первоклассники – до 12 человек. 

Для группы занятия будут проходить в познавательно-игровой форме. 

 
 

Особенности набора учащихся. 

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам проводится на условиях, определенных Уставом МАОУ «Томский Хобби- 

центр» и в соответствии с законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273- 

ФЗ): набор общедоступный, принимаются любые лица без предъявления требований к 

уровню образования и способностям. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Результат возможных достижений освоения воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной Программы «Вокруг света»: 

 1 год обучения: 

Учащиеся должны знать: 

   взаимосвязь между живыми существами, средой их обитания, их 

приспособленности к условиям климата; 

   элементарные географические представления; 

  как работать с ментальными картами; 

   способность человека преобразовывать окружающий мир. 

Учащиеся должны уметь: 

   Формировать эмоционально-доброжелательное отношение к живым 

объектам природы; 



   Интересоваться в самостоятельном изучении окружающего мира; 

  Осознанно относиться к окружающему миру; 

Проявлять интерес к знакомству с природой, её явлениями. 

 

2 год обучения: 

Учащиеся должны знать: 

   Планеты Солнечной системы; 

  язык географической карты; 

   знать местоположение своей страны на карте; местоположение других стран 

на карте, их особенности и культуру; 

Учащиеся должны уметь: 

   Рассказывать о взаимосвязи между живыми существами и средой их 

обитания, приспособленности их к условиям климата; 

   Относиться к живым объектам природы осознанно и с ярко выраженным 

интересом к ним; 

   Рассказывать о своей стране; 

   Работать с инфограмами, составлять их; 

   Проявлять самостоятельную активность на занятиях и в подготовке к 

занятиям; 

   Проявлять активный интерес к окружающему миру. 

 

Критерии оценки: 
 

 
3 балла Освоение программного материала в полном объеме в 

соответствии с предполагаемыми результатами (80-100 %) 

2 балла Освоение программы в основном объеме в соответствии с 

предполагаемыми результатами (60- 80 %); 

1 балл Фрагментарное освоение программы в соответствии с 

предполагаемыми результатами (50-60 %). 

 

 

Параметры оценки 

 

1. Освоение обучающимися содержания дополнительной образовательной 

программы. 

 

Показатели освоения программы: 
 

степень усвоения содержания; 

степень применения знаний на практике; 

умение анализировать; 



характер участия в образовательном процессе; 

качество детских творческих «продуктов»; 



    стабильность практических достижений обучающихся. 
 

2. Устойчивость интереса обучающихся к деятельности по программе и 

изучаемой образовательной области. 

 

Показателями устойчивости интереса к деятельности и коллективу: 
 

текущая и перспективная сохранность контингента, наполняемость объединения; 

положительные мотивы посещения занятий; 

осознание обучающимися социальной значимости и полезности предмета 

(деятельности и коллектива) для себя; 

    оценка ребенком роли предмета в его планах на будущее; широкое применение 

учащимися знаний на практике; 

    наличие преемников и детей, выбравших свое дело или профессию, связанную с 

предметом. 
 

3.Направленность динамики личностных изменений. 

 

Здесь показателями являются: 
 

характер изменения личностных качеств; 

направленность позиции ребенка в жизни и деятельности; 
адекватность мировосприятия, миропонимания и мировоззрения возрасту. 

 

4.Нравственное развитие обучающихся (ориентация на нравственные ценности). 

 

Уровень воспитательных воздействий проявляется через показатели: 
 

    характер отношений между педагогом и ребенком, между членами детского 

коллектива, микроклимат в группе; 

характер ориентаций и мотивов каждого ребенка и коллектива в целом, 

культура поведения обучающегося; 

адекватность поведения, выбора обучающимися позиций в отношениях и решений 

в различных ситуациях; 

    освоение обучающимися культурных ценностей. 
 

5.Творческая активность и самостоятельность обучающихся. 

 

Показатели степени творческой активности: 
 

владение технологиями поисковой, изобретательской, творческой деятельности; 

настроение и позиция ребенка в творческой деятельности (желание – нежелание, 

удовлетворенность – неудовлетворенность); 

эмоциональный комфорт (или дискомфорт) в творческой работе; 

способы выражения собственного мнения, точки зрения; 

количество и качество выдвигаемых идей, замыслов, нестандартных вариантов 

решений; 

    желание освоить материал сверх программы или сверх временных границ курса 

обучения; 

    степень стабильности творческих достижений во временном и качественном 

отношениях; 

 динамика развития каждого ребенка и коллектива в целом; 

    разнообразие творческих достижений: по масштабности, степени сложности, по 

содержанию курса обучения и видам деятельности, 

    удовлетворенность учащихся собственными достижениями, объективность 



самооценки. 

 

 
Формы подведения итогов реализации Программы 

 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы сопровождается 

процедурами промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом как составной частью образовательной программы, и в 

порядке, установленном локальным нормативным актом организации (ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 

30 Федерального закона № 273-ФЗ), который также подлежит размещению на 

официальном сайте организации в сети «Интернет». 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы будет 

проходить в форме контрольного занятия: интеллектуальная викторина 

«Путешественник». Во время обучения по программе педагогом используются такие 

формы контроля, как – беседа, опрос, наблюдение, итоговое задание. 

Неотъемлемой и обязательной частью подведения итогов являются промежуточная 

аттестация, которые проводятся один раз в полугодие: в декабре и мае. Для проведения 

аттестации используются специально разработанные критерии и карты уровня развития 

учащихся, полученные данные по каждому учащемуся заносятся в Сводную таблицу, 

которую легко анализировать. 
 

Учебно-тематический план 

 

Первый год  (144 часа) 

 

№ п/п Разделы и темы 
Количество часов Формы 

атестации/контроля теория практика всего 

1 Знакомство с учителем. 

Вводная тема. Учимся 

путешествовать: собираем 

чемодан и выбираем 
транспорт. 

2 2 4 Обсуждение темы. 

Рисунки. 

Промежуточная 

аттестация. 

2 Раздел «Наша Планета» 
Тема «Что такое Земля?» 

2 0 2 Опрос по теме. 
Наблюдение. 

3 Раздел «Наша Планета» 
Тема «Земля в космосе» 

2 2 4 Беседа. 
Наблюдение. 

4 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Луны» 

1 1 2 Обсуждение темы. 

5 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Звёзды». 

2 0 2 Наблюдение. 

6 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Как движется Земля» 
1 1 2 Опрос по теме. 

7 Раздел «Наша Планета» 
Тема «Под Землей» 

2 0 2 Наблюдение. 
Рисунки. 

8 Итоговое обсуждение. 

Закрепление материала. 

1 1 2 Опрос по 
пройденным темам. 

9 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Глобус. Карта» 

1 1 2 Опрос по теме. 
Промежуточная 

аттестация 



10 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Африка» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

11 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Северная и 

Южная Америка» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

12 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Азия и Европа» 

2 2 4 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

13 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Антарктида, 

Австралия и Новая Зеландия» 

2 2 4 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

14 Итоговое обсуждение. 

Закрепление материала. 

Викторина. 

Просмотр кинофильма. 

2 4 6 Опрос по 
пройденным темам. 

15 Раздел «Почему?» 

Тема «Время» 

1 1 2 Опрос по теме. 

16 Раздел «Почему?» 

Тема «Почему происходит 

смена времен года» 

1 1 2 Опрос по теме. 

17 Раздел «Почему?» 
Тема «Погода и климат» 

2 2 4 Опрос по теме. 

18 Раздел «Почему?» 

Тема: «Реки, озёра, моря» 

3 3 6 Опрос по теме. 

19 Итоговое обсуждение. 

Закрепление материала. 

Загадки. 

1 3 4 Опрос по 
пройденным темам. 

20 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «История Земли» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

21 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Цветущие растения» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

22 Раздел «Жизнь природы» 
Тема «Жизнь деревьев» 

2 2 4 Опрос по теме. 
Наблюдение. 

23 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Насекомые» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

24 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Жизнь в океане» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 



25 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Пресмыкающиеся» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

26 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Земноводные» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

27 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Птицы» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

28 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Млекопитающие» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

29 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Человеческий 

организм» 

2 2 4 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

30 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Забота о Земле» 

2 4 6  

Опрос по теме. 

Наблюдение. 

31 Заключительная часть. 

Дискуссия о жизни природы. 

2 2 4 Беседа о жизни 

природы. 

Промежуточная 

аттестация 

32 Раздел «Люди» 

Тема «Народы мира» 

2 2 4 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

33 Раздел «Люди» 

Тема «Дома и жилища» 

2 2 4 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

34 Раздел «Люди» 

Тема «Пища и её 

приготовление» 

2 2 4 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

35 Раздел «Люди» 

Тема «Спорт» 

2 2 4 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

36 Раздел «Люди» 2 2 4 Опрос по теме. 
Наблюдение. 

37 Тема «Письменность и книги» 
Раздел «Люди» 

Тема «Искусство» 

2 2 4 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

38 Раздел «Люди» 

Тема «Музыка» 

2 2 4 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

39 Раздел «Люди» 

Тема «Ремесла» 

2 2 4 Опрос по теме. 

Наблюдение. 



40 Раздел «Люди» 

Тема «Одежда» 

2 2 4 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

41 Раздел «Люди» 

Тема «Мифы» 

2 2 4 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

42 Раздел «Люди» 

Тема «Религии» 

2  2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

43 Раздел «Люди» 

Тема «Театр и танцы» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

44 Раздел «Люди» 

Тема «Правительство и 

политика» 

2 2 4 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

45 Итоговое обсуждение. 

Закрепление материала. 

Викторина. 

2 2 4 Беседа о жизни 

людей. 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 75 69 144  

 

Первый год (72 часа) 
 

№ п/п Разделы и темы 
Количество часов Формы 

атестации/контроля теория практика всего 

1 Знакомство с учителем. 

Вводная тема. Учимся 

путешествовать: собираем 

чемодан и выбираем 
транспорт. 

1 1 2 Обсуждение темы. 

Рисунки. 

Промежуточная 

аттестация. 

2 Раздел «Наша Планета» 
Тема «Что такое Земля?» 

1 0 1 Опрос по теме. 
Наблюдение. 

3 Раздел «Наша Планета» 
Тема «Земля в космосе» 

1 1 2 Беседа. 
Наблюдение. 

4 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Луны» 

0,5 0,5 1 Обсуждение темы. 

5 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Звёзды». 

1 0 1 Наблюдение. 

6 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Как движется Земля» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 

7 Раздел «Наша Планета» 
Тема «Под Землей» 

1 0 1 Наблюдение. 
Рисунки. 

8 Итоговое обсуждение. 

Закрепление материала. 

0,5 0,5 1 Опрос по 
пройденным темам. 

9 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Глобус. Карта» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 
Промежуточная 

аттестация 



10 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Африка» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

11 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Северная и 

Южная Америка» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

12 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Азия и Европа» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

13 Раздел «Наша Планета» 

Тема «Антарктида, 

Австралия и Новая Зеландия» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

14 Итоговое обсуждение. 

Закрепление материала. 

Викторина. 

Просмотр кинофильма. 

1 2 3 Опрос по 
пройденным темам. 

15 Раздел «Почему?» 

Тема «Время» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 

16 Раздел «Почему?» 

Тема «Почему происходит 

смена времен года» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 

17 Раздел «Почему?» 
Тема «Погода и климат» 

1 1 2 Опрос по теме. 

18 Раздел «Почему?» 

Тема: «Реки, озёра, моря» 

1,5 1,5 3 Опрос по теме. 

19 Итоговое обсуждение. 

Закрепление материала. 

Загадки. 

0,5 1,5 2 Опрос по 
пройденным темам. 

20 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «История Земли» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

21 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Цветущие растения» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

22 Раздел «Жизнь природы» 
Тема «Жизнь деревьев» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 
Наблюдение. 

23 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Насекомые» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

24 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Жизнь в океане» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 

Наблюдение. 



25 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Пресмыкающиеся» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

26 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Земноводные» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

27 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Птицы» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

28 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Млекопитающие» 

0,5 0,5 1 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

29 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Человеческий 

организм» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

30 Раздел «Жизнь природы» 

Тема «Забота о Земле» 

1 2 3  

Опрос по теме. 

Наблюдение. 

31 Заключительная часть. 

Дискуссия о жизни природы. 

1 1 2 Беседа о жизни 

природы. 

Промежуточная 

аттестация 

32 Раздел «Люди» 

Тема «Народы мира» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

33 Раздел «Люди» 

Тема «Дома и жилища» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

34 Раздел «Люди» 

Тема «Пища и её 

приготовление» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

35 Раздел «Люди» 

Тема «Спорт» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

36 Раздел «Люди» 
Тема «Письменность и книги» 

1 1 2 Опрос по теме. 
Наблюдение. 

37 Раздел «Люди» 

Тема «Искусство» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

38 Раздел «Люди» 

Тема «Музыка» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

39 Раздел «Люди» 

Тема «Ремесла» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 



40 Раздел «Люди» 

Тема «Одежда» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

41 Раздел «Люди» 

Тема «Мифы» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

42 Раздел «Люди» 

Тема «Религии» 

1 0 1 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

43 Раздел «Люди» 

Тема «Театр и танцы» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

44 Раздел «Люди» 

Тема «Правительство и 

политика» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Наблюдение. 

45 Итоговое обсуждение. 

Закрепление материала. 

Викторина. 

1 1 2 Беседа о жизни 

людей. 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 36,5 35,5 72  

 

Второй год 

1 Раздел «История» 

Тема «Исследователи» 

1 1 2 Опрос по теме. 

Промежуточная 

аттестация 

2 Раздел «История» 

Тема «История человечества» 

1 1 2 Опрос по 

пройденному 

материалу. 

3 Раздел «История» 

Тема «Пещерные люди» 

1 1 2 Опрос по теме. 

4 Раздел «История» 

Тема «Древние 
египтяне, Древние римляне» 

2 2 4 Опрос по теме. 

5 Раздел «История» 

Тема «Средние века» 

2 2 4 Опрос по теме. 

6 Раздел «История» 

Тема «Промышленная 

революция» 

2 2 4 Опрос по теме. 

7 Раздел «История» 

Тема «Новое время» 

2 2 4 Опрос по теме. 



8 Итоговое обсуждение. 

Закрепление материала. 

Викторина. 

Просмотр кинофильма. 

4 4 8 Опрос по 

пройденным темам. 

Промежуточная 

аттестация. 

9 Раздел «Наука» 

Тема «Воздух и вода» 

2 2 4 Опрос по теме. 

10 Раздел «Наука» 

Тема «Свет и цвет» 

2 2 4 Опрос по теме 

11 Раздел «Наука» 

Тема «Электричество» 

2 2 4 Опрос по теме 

12 Раздел «Наука» 

Тема «Звук» 

1 1 2 Опрос по теме. 

13 Раздел «Наука» 

Тема «Наземный транспорт, 

корабли, летательные 

аппараты» 

2 2 4 Опрос по теме. 

14 Раздел «Наука» 

Тема «Медицина» 

1 1 2 Опрос по теме. 

15 Раздел «Путешествие вокруг 

света» 

Тема «Я это знаю» 

20 20 40 Опрос по теме. 

16 Раздел «Это интересно» 

Тема «Дневник 

путешественника» 

21 21 42 Опрос по теме. 

17 Итоговая работа. Рассказ 
учащихся о путешествии 

2 4 6 Беседа о жизни 
путешествии. 



 вокруг света.    Промежуточная 

аттестация 

18 Заключительная часть. 

Дискуссия о пройденном 

материале 

2 4 6 Беседа . 

Всего 70 74 144  

 

Содержание 

 

Первый год обучения. 

Раздел 1. Знакомство с педагогом. Вводная тема. 

Теория: Учимся путешествовать, собирать чемодан, выбираем транспорт. 

Практика: Создание правил путешествия, выбираем вещи в чемодан, выбираем и 

раскрашиваем самый безопасный транспорт для путещшествия. 

Раздел 2: «Наша Планета». 

Теория: Что такое Земля, Земля в космосе, Луны, Звёзды, Как движется Земля, Под 

землёй. 

Практика: Итоговое обсуждение. Закрепление материала. Викторина. Рисование 

Солнечной системы. 

Раздел 3: «Наша Планета». 

Теория: Глобус, карта, Африка, Северная и Южная Америка, Азия и Европа, Антарктида, 

Австралия и Новая Зеландия. 

Практика: Итоговое обсуждение, закрепление материала. Викторина. Рисунки. 

Раздел 4: «Почему?». 

Теория: Время, смена времен года, погода и климат, реки, озёра и моря. 

Практика: Итоговое обсуждение. Закрепление материала. Викторина. Рисование. 

Раздел 5: «Жизнь природы». 

Теория: История Земли. Цветущие растения. Жизнь деревьев. Насекомые. Жизнь в океане. 

Пресмыкающиеся. Земноводные. Птицы. Млекопитающие. Человеческий организм. 

Забота о Земле. 

Практика: Итоговое обсуждение. Закрепление материала. Викторина. Рисование. 

Раздел 6: «Люди». 

Теория: Народы мира. Дома и жилища. Пища и её приготовление. Спорт. Письменность и 

книги. Искусство. Музыка. Ремёсла. Одежда. Мифы. Религии. Театр и танцы. 

Правительство и политика. 

Практика: Итоговое обсуждение. Закрепление материала. Викторина. Рисование. 



Второй год: 

Раздел 1: «История». 

Теория: Исследователи. История человечества. Пещерные люди. Древние римляне, 

древние египтяне. Средние века. Промышленная революция. Новое время. 

Практика: Итоговое обсуждение. Закрепление материала. Викторина. Просмотр видео. 

Раздел 2: «Наука». 

Теория: Воздух и вода. Свет и цвет. Электричество. Звук. Наземный транспорт, корабли, 

летательные аппараты. Медицина. 

Практика: Итоговое обсуждение. Закрепление материала. Викторина. Рисунки. 

Раздел 3: «Путешествие вокруг света». 

Теория: Я это знаю. 

Практика: Итоговое обсуждение. Закрепление материала. Дискуссия. 

Раздел 4: «Это интересно». 

Теория: Дневник Путешественника. 

Практика: Итоговое обсуждение. Закрепление материала. Дискуссия, презентация 

дневника. 

Итоговая работа: рассказ обучающихся о путешествии вокруг света. 

Заключительная часть: Дискуссия о пройденном материале. 

Методическое обеспечение программы 

Методы и формы работы 

Каждая тема содержит комплекс знаний об окружающем мире и географии. 

Сочетает в себе рассказы, демонстрацией презентаций (рисунки, фото, видео, ауди) и 

наглядных материалов. В работе используются все виды деятельности, развивающие 

личность: труд, познание, учение, общение, творчество. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий: 

 

1.Словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.): Словесными методами 

решается ряд задач. Конкретизируются, пополняются, уточняются знания об известных 

детям явлениях и фактах из окружающего их мира, полученных в процессе наблюдений. 

Дети получают знания о новых явлениях и предметах природы (например, о половодье, об 

образе жизни зверей в лесу и т. д.). Словесные методы необходимо сочетать с 

наглядными, использовать картины, диа- и кинофильмы. Слово помогает углубить, 

осознать связи и зависимости, существующие в природе. Словесные методы дают 

возможность сформировать знания, выходящие за пределы опыта детей. С помощью 

словесных методов систематизируют и обобщают знания детей о природе, формируют 

географические понятия. 



При использовании словесных методов воспитатель учитывает способность детей к 

пониманию речи, длительному произвольному вниманию и сосредоточению на 

содержании, передаваемом словом, а также наличие у них ярких конкретных 

представлений о том или ином явлении или факте, которые будут предметом обсуждения, 

уточнения, систематизации; 

 

2.Наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, работа по образцу и 

т.д.): позволяет преподавателю создать наиболее полный образ изучаемых объектов и 

явлений, обеспечивает наглядность в ходе усвоения знаний. Наблюдение - это 

целенаправленное, планомерное восприятие ребенком предметов и явлений окружающего 

мира, в котором активно взаимодействуют восприятие, мышление и речь. С помощью 

этого метода педагог направляет восприятие ребенка на выделение в предметах и 

явлениях основных, существенных признаков, на установление причинно-следственных 

связей и зависимостей между предметами и явлениями; 

 

3. Практический (мастер-класс, упражнение, викторина, загадки и др.): используют для 

познания действительности, формирования навыков и умений, углубления знаний. Во 

время их применения используются следующие приемы: планирование выполнения 

задания, постановка задания, оперативное стимулирование, контроль и регулирование, 

анализ результатов, определение причин недостатков. Практические методы обучения 

невозможно использовать без других, в частности наглядных и словесных, методов 

обучения. 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 

1. Объяснительно-иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию: Предназначен для передачи учебной информации педагогом, которая 

предполагает организацию усвоения знаний с использованием средств 

наглядности. С помощью этого метода закладывается основной запас знаний, на 

базе которых позже можно организовать самостоятельную работу обучающихся. 

Педагог передает знания, учащиеся усваивают их в готовом виде. Этот метод 

необходим при введении теоретических знаний, усвоение которых слабо 

обеспечено знанием фактов (например, сведения об атмосферы, о движении 

литосферных плит, видах и формах урбанизации и т.д.). Этот метод – один из 

наиболее экономных способов передачи знаний: за небольшой отрезок времени 

можно передать большой объем знаний. Учебную информацию можно передавать 

и современными техническими средствами – с помощью компьютера, телепередач, 

видеофильмов. Однако деятельность учащихся протекает лишь на первом уровне, 

они усваивают и воспроизводят готовую информацию; 

2. Репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности: его назначение – научить школьников применять знания и 

умения в знакомой учебной ситуации или по образцу. Использование 

репродуктивного метода чаще всего состоит в том, что учитель предлагает типовые 

планы для самостоятельной работы. В обучении географии распространены 

типовые задания, требующие объяснений причин явлений или сравнения объектов 

и явлений в повторяющейся учебной ситуации; 

3. Частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом: постепенно приобщает учащихся к 

творческой деятельности. Это возможно с использованием проблемных и 

творческих заданий, способ выполнения которых ученикам заранее неизвестен. В 

этом отличие творческих заданий от типовых, посредством которых 



осуществляется репродуктивный метод. Педагогом в данном методе 

воспроизводятся и осмысливаются задания и последовательно решаются вопросы и 

задачи. При анализе методов обучения важно не спутать эвристическую беседу с 

катехизической, вопросы которой не связаны логикой решения творческой задачи 

и требуют только воспроизведения знаний или их извлечения их карт и других 

источников географических сведений.; 

4. Исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся: приобщение 

учащихся к творческой деятельности. Ученикам предлагают самостоятельно 

решать проблему в целом. В практике обучения долговременные творческие 

задания применяют в краеведческой работе. На уроках преобладают 

кратковременные задания, требующие переосмысливания ранее усвоенных знаний 

и работы с различными источниками. Функция педагога при использовании 

исследовательского метода заключается, прежде всего, в конструировании и 

постановке перед учащимися проблемных заданий (или в отборе этих заданий из 

методической литературы), а деятельность учащихся состоит в восприятии, 

осмыслении и решении проблем в целом. 

 

Описание форм проведения занятий 

          групповая; 

          индивидуально-групповая;

 учебно-познавательная; 

          познавательно-игровая; 

беседа. 

 Дистанционная форма - предполагает работу с учащимися с использованием 

интернет платформ (ZOOM, WHATSAPP, VK, Google-диск и т.д.).. 

 

Описание форм подведения итогов по разделам и темам: 

 

 Промежуточная аттестация; 

 Интеллектуальная викторина;  

 Беседа; 

 Опрос; 

 Наблюдение;  

 Итоговое задание; 

 

Промежуточная аттестация проводится три раза за учебный год: в начале 

учебного года – в сентябре, в середине учебного года – в декабре и в конце учебного года 

– в мае. Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте 

«Ожидаемые результаты и способы определения их результативности». Результаты по 

трехбалльной системе заносятся в «Карту уровня развития учащегося» три раза в год. 

Основным методом здесь является метод наблюдения в процессе итоговых занятий и 

сдачи нормативов. 

Задачей промежуточной аттестации является определение уровня начальной 

подготовленности учащихся по программе, а также уровня их психомоторного развития, 

она так же преследует цель определения эффективности педагогического воздействия. 

 



 

Карта уровня развития учащегося 1 и 2 года обучения (для всех групп) 
 

Ф.И. учащегося 

Год обучения Всего 

баллов 

Параметры Начало 
года 

Середина 
года 

Конец 
года 

Освоение обучающимися 

содержания 

дополнительной 

образовательной 

    

программы     

Устойчивость интереса 
обучающихся  к 

деятельности по программе 

и изучаемой 

образовательной области 

    

Направленность динамики 
личностных изменений 

    

Нравственное развитие 
обучающихся (ориентация 

на нравственные ценности) 

    

Творческая активность и 

самостоятельность 

обучающихся 

    

 
 

При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения 

программы в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

от 1 до 6 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 7 до 11 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 12 до 15 баллов – высокий уровень освоения программы учащимся. 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по 

группам и по объединению и результат заносится в сводную таблицу. 

Сводная таблица по результатам аттестации 1 и 2 года обучения (для всех 

групп). 

 

 

У
р
о
в
ен

ь
 Период Начало года % Середина года % Конец года % 

Низкий    

Средний    

Высокий    



 

Интеллектуальная викторина: игра в ответы на вопросы, объединённые одной 

тематикой. Учащиеся разделяются на команды и отвечают на опросы викторины, за 

каждый верный ответ команда получает по букве. По итогам викторины команды 

составляют слова, за каждое составленное слово, команда получает по дополнительному 

баллу. Победитель определяется путём подсчета баллов. 

Вопросы к викторине: 
 

1. Самый сухой материк. 

2. В какой точке Земли, из любого окна дома будешь смотреть на север. 
 

3. Самый большой материк Земли? 

4. Часть света, омываемая четырьмя океанами? 

5. Перечислите все материки. 

6. Самый северный океан. 

7. Кто открыл Америку. 

8. Естественный спутник Земли? 

9. У этой планеты есть 27 лун. 

10. Самая красная планета. 

11. Планета с кольцами. 

12. Определить по контуру географический объект на карте. 

13. Бежать, бежать – 

Не добежать, 

Лететь, лететь – 

Не долететь. 

14. Бежать, бежать – 

Не добежать, 

Лететь, лететь – 

Не долететь. 

15. Шар не велик, лениться не велит, 

Если знаешь предмет, 

То покажешь весь свет. 

16. Отгадать географическое понятие спрятанное в слове САЛАТ. 

17. Первое можно из снега слепить, 

Грязи кусок может тоже им быть. 

Ну, а второе - мяча передача, 

Важная это в футболе задача. 

Целое люди в походы берут, 

Ведь без него они путь не найдут. 

 

18. Отгадайте слова, являющиеся географическими понятиями, названиями и 

именами, в которых есть числительное 100.За каждое слово по букве. 
 

_ _ СТО _ - сторона света. 

СТО _ _ _ _ - главный город страны. 

_ _ _ СТО _ _ _ - имя мореплавателя, открывшего Америку. 
 

_ _ _ _ _ _ _ СТО _ - город РФ, порт на Тихом океане. 

19. Шесть океанов на планете. 

Согласны с этим все ли, дети? Сколько их? 

20. Какой континент тянется от буквы "А" до буквы "Я"? 

 

 
Беседа. По каждой теме в конце занятия и разделу (ряду тематических занятий) 



учащиеся в свободной форме в беседе с педагогом излагают свои мысли. По их ответам и 

результатам практических работ на занятии педагог оценивает учащихся по 3-х бальной 

системе и выдает тематическую наклейку. 

Опрос. По каждой теме в конце занятия преподаватель задаёт вопросы, которые 

подводят итоги пройденного материала. На основе ответов делается вывод о том, усвоен 

ли материал детьми. 

Пример опроса по разделу «Наша Планета», тема «Земля в космосе»: 

Самая близкая к Солнцу планета. 

Самая яркая в небе. 

Наша планета. 

Красная планета. 

Самая большая из планет. 

Планета с кольцами. 

У этой планеты 27 лун. 

Планета сделанная из газа. 

Самая далёкая от Солнца планета. 

 
Наблюдение. Относительно самостоятельный, целенаправленный процесс сбора 

информации путем непосредственного восприятия исследователем процессов или 

явлений. 

 
 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

Дистанционная форма:  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Выдвижение программой развивающих задач даёт возможность конструировать 

учебно-воспитательный процесс с позиции интеграции содержания. 

Программа состоит из нескольких разделов. Разделы логически связаны друг с 

другом, вместе с тем являются самодостаточными и автономными, что позволяет  

педагогу углублять и развивать их в соответствии с целями и задачами, в зависимости от 



степени материальной и дидактической оснащенности учебного процесса. Предлагаемый 

материал разнообразен и дает возможность выбора. В контексте любой деятельности 

(природоведческой, экспериментальной, творческой) осуществляется общее умственное и 

личностное развитие детей. 

Формы работы на занятиях: 

Игра - занимательная форма обучения детей, сочетающая в себе теоретическое 

изложение и практическое закрепление нового материала - вовлекает детей в 

нестандартную ситуацию с участием вымышленных персонажей. Процесс мышления в 

игре результативен, так как осуществляется коллективно. 

Игры-занятия условно объединены единой сюжетной линией. 

Обучающиеся могут выступать в различных ролях: зритель, актёр, режиссёр, 

экспериментатор, экскурсовод. Игрушка, от имени которой предлагается сюжет, 

устанавливает взаимосвязь между этапами занятия, дает советы, оценивает результаты 

действия, задаёт домашние задания. 

Новизна программы заключается в самой тематике программы, в 

дидактическом обеспечении и методике преподавания: 

          тематика программы подразумевает знакомство детей дошкольного 

возраста с начальными знаниями по истории и географии, а также с основными 

физическими процессами и явлениями, способствует воспитанию уважительного и 

бережного отношения к окружающей среде; 

          в дидактическом аспекте программа опирается на учебное пособие 

«Детская энциклопедия» РОСМЭН, игровые персонажи-куклы (постоянные 

помощники педагога на каждом занятии) и дидактический материал: настенную 

объёмную карту Земли, ментальные тематические карты, пространственно- объёмные 

и настольные конструкторы, картины, флаги, таблицы, глобус; 

Методика призвана не только давать обучающимся энциклопедическую 

информацию, но и способствовать развитию у детей таких качеств, как креативность, 

потребность в получении новых знаний, социальная коммуникативность, готовность к 

разрешению проблем. Учитывая особый возраст аудитории, столь «взрослые» цели 

достигаются за счёт широкого использования игры, как особой формы общения, которая 

выводит интересы и возможности ребёнка на более высокий уровень: интерес рождается 

там, где есть удивление, удивление вызывают нестандартная постановка ситуации (сказка, 

игра), использование вымышленных, но реальных участников и помощников (персонажи- 

куклы). 

Программа построена с опорой на современные общеобразовательные принципы: 

          принцип деятельности - действие (игра) погружает ребенка в 

процесс Открытия новых знаний, становится средством образования и воспитания; 

          принцип опоры на спонтанное развитие, на предшествующий 

опыт – в ходе работы ранее приобретенный, «житейский» опыт ребенка (догадки, 

предположения, вопросы) преобразуется в знания; 

          принцип осознанного ориентирования - использование научных 

знаний об окружающем мире в различных видах деятельности ребенка, понимание 

им взаимосвязанности и взаимозависимости всего происходящего, что является 

основным моментом построения целостной картины мира в его сознании; 

          принцип вариативности — создавая проблемные ситуации, педагог 

вырабатывает личностную позицию у обучающихся; 

          принцип креативности - педагог провоцирует и поощряет 

творческую активность детей; 

          принцип сочетания коллективной и самостоятельной работы - во 

время коллективной работы ребёнок пытается понять мир через 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

          принцип использования постоянного усложнения - насыщение 

материала, интегрирование знаний из разных смежных предметов младших 

классов общеобразовательной школы (математика, риторика, окружающий мир). 

Материально-техническое обеспечение: 



          для занятий необходимо: учебный кабинет, школьная доска; цветные 

мелки; доска для демонстрации работ; магнитофон; мяч; детские игрушки; рабочее 

место оборудовано стулом и столом (по нормам СаНПиН). 

          для обучающихся: рабочие тетради, тетради в клетку, простые и 

цветные карандаши. 

Дидактическое обеспечение: 

Учебное пособие – «Детская энциклопедия» РОСМЭН универсально и может 

быть использовано родителями для самостоятельного домашнего обучения. Дети 

получают знания, рассматривая красочные иллюстрации и слушая стихотворный 

рассказ, дополняемый комментариями взрослых. В этом случае эффективность и 

уровень домашнего образования зависит от желания и заинтересованности родителей. 

Реализация предложенного содержания осуществляется успешно лишь 

при условии применения наиболее эффективных игровых и учебно-игровых 

пособий. 

Наглядность (макеты, муляжи, картины, куклы, маски, схемы, компас, карты, 

глобус, репродукции, аппликации, иллюстрации в книгах, настольный картонный театр 

для драматизации, аудио средства) — увеличивает эффективность обучения за счёт 

яркого видеоряда и звукового сопровождения, способствует усвоению и закреплению 

изучаемого материала. 

Отличительные особенности 

Возможна дистанционная форма обучения с использованием видеофильмов, видео 

презентаций на офлайн и онлайн платформах, с использованием Google-диска, 

WhatsApp для обратной связи. 
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17. Помни род свой. – Тольятти: Фонд развития через образование, 2001. 
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