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                                                  Пояснительная записка 

 Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мой мир» имеет 

естественнонаучную направленность. 

Актуальность программы дополнительного образования «Мой мир» определяется 

рядом факторов: 

 во-первых, целью современного образования, направленного на общекультурное, 

познавательное и личностное развитие ребенка; 

 во-вторых, программа создает условия для вовлечения учащихся в 

исследовательскую деятельность, обеспечивающую освоение обучающимися 

универсальных учебных действий, которые рассматриваются в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального образования в качестве 

базовой компетенции; 

 в-третьих, использование в качестве содержательной основы предмета 

исследовательской деятельности компонентов окружающей природы обеспечивает 

личностную значимость исследований, способствует формированию 

экологической культуры. 

Отличительные особенности Современное общественное развитие России остро 

поставило задачу духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос 

приобрел в сфере патриотического воспитания детей и молодежи. Поэтому воспитание 

гражданско-патриотического самосознания учащихся – приоритетное направление 

воспитательной работы нашей школы. Это значит, что нам не безразлично, кого вы 

растим, нам важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важнейшие 

социальные роли – роль гражданина и роль патриота. 

Гражданско-правовое воспитание должно начинаться с детского сада и начальной 

школы, где ребята знакомятся с элементарными понятиями о демократии, правах человека 

и ребёнка, нормах нравственности, даётся первоначальное воспитание экологической 

культуры. 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. В условиях разностороннего 

глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологического образования 

в школе как ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка. 

Адресат программы. Дополнительная общеразвивающая программа «Мой мир» 

предназначена для детей в возрасте 9 – 10 лет. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 9 месяцев. Количество учебных часов – 34 часа в год. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в объединение 

свободный. Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, 

фронтальные формы работы с детьми. Состав группы 15-20 обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов за год обучения – 34 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

учебному часу, включая теоретическую и практическую часть. 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа «Мой мир» позволяет реализовать педагогические идеи формирования у  



младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 

новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих п р и н ц 

и п о в: 

 принцип единства сознания и деятельности; 

 принцип наглядности; 

 принцип личностной ориентации; 

 принцип системности и целостности; 

 принцип экологического гуманизма; 

 принцип краеведческий; 

 принцип практической направленности. 

Практическая значимость 

Программа дает возможность школьникам шире познакомиться с природой родного 

края, глубже понять особенности его природы, приобщиться к исследованию природы 

родного края в разных формах - от простейших описаний до проектных работ. 

Программа связана с такими дисциплинами, как окружающий мир, экология, 

поэтому обеспечивает благоприятные условия для дальнейшего изучения предметов 

естественнонаучного цикла. 

Возрастные особенности учащихся 

Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические упражнения, 

игры. Ребенку необходимо достаточно времени проводить на улице, привлекать к поездкам 

и экскурсиям. Нравится исследовать все, что незнакомо. Понимает законы 

последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и хронологическое 

чувство времени, пространства, расстояния. Хорошо мыслит и его понимание абстрактного 

растет. Нравится делать коллекции. Собирает все, что угодно. Для него главное не 

качество, а количество. Ему необходимо обучение через исследование. Идти дальше 

поверхностных фактов, излагать свои истории с событиями и именами, сочинять, творить. 

Ребенок приспосабливается к обществу вне семейного круга. Ребенок ищет героев, 

выбирая тех людей, которых он видит, о которых читает, восхищается теми, кто делает то, 

что ему нравится. 



Цель и задачи программы 

Цель: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся 

на основе познавательной, практической и исследовательской деятельности. 

Задачи 

обучающие: 

 расширить представления обучающихся о природных особенностях родного

края; 

 формировать у обучающихся практические навыки проектно- исследовательской 

деятельности; 

 формировать практические навыки подготовки к публичному представлению 

результатов исследования; 

 формировать умение работать с архивными, литературными и другими источниками 

информации; 

 ознакомить со способами сбора, обработки, систематизации материалов и информации; 

 формировать мотивацию обучающихся к самообразованию. 

Развивающие: 

 развивать аналитическое мышление; 

 развивать устойчивость внимания, наблюдательность; 

 развивать зрительную, слуховую и моторную память; 

 развивать познавательную активность; 

 развивать творческий потенциал обучающихся; 

 развивать способность видения и постановки проблемы в области краеведения. 

Воспитательные: 

 формировать у обучающихся социально-нравственные ориентиры; 

 воспитывать нравственно-патриотические убеждения обучающихся; 

 воспитывать ответственность и дисциплинированность обучающихся; 

 формирование у обучающихся творческого подхода к учебно-практической 

деятельности; 

 формировать социальные умения и навыки; 

 воспитывать культуру общения и поведения, обучающихся в общественных местах. 

Принципы отбора содержания 

Образовательный процесс строится с учетом определенных принципов. 

1. Принцип индивидуализации. 

Этот принцип предусматривает взаимодействие между педагогом и обучающимся. Подбор 

индивидуальных практических заданий необходимо производить с учетом личностных 

особенностей каждого учащегося, его заинтересованности и достигнутого уровня 

подготовки. 

2. Принципы культуросообразности и природосообразности. 

В программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 

3. Принцип системности. 

Полученные знания, умения и навыки учащиеся системно применяют на практике, создавая 

проектную работу. Это позволяет использовать знания и умения в единстве, целостности, 

реализуя собственный замысел, что способствует самовыражению ребенка, развитию его 

потенциала. 

4. Принципы комплексности и последовательности. 



Реализация этого принципа предполагает непрерывность обучения на протяжении 

нескольких лет по принципу от простого к сложному. Разнообразность и насыщенность 

подобранного материала позволяет сделать курс интересным и увлекательным на 

протяжении всего периода обучения. 

5. Принцип цикличности. 

Учащиеся всех лет обучения последовательно осваивают разделы программы, существует 

возможность предлагать вновь пришедшим детям задания сначала более простые, 

соответствующие первому году обучения, а затем более сложные. 

6. Принцип наглядности. 

Использование наглядности повышает внимание учащихся, углубляет их интерес к 

изучаемому материалу, способствует развитию внимания, воображения, 

наблюдательности, мышления. 

Основные формы и методы 

В ходе реализации программы используются следующие формы обучения: 

 по охвату детей: групповые, индивидуальные; 

 по характеру учебной деятельности: беседы, викторины, защитапроекта, 

консультации, мастер-класс, практические занятия с элементами поисковой, 

практической деятельности, наблюдение, экскурсия, лабораторный практикум, 

работа с дополнительной литературой, интернет ресурсами. 

На занятиях создается атмосфера доброжелательности, доверия, что во многом помогает 

развитию инициативы ребенка. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:  

 словесный – устное изложение, беседа, рассказ; 

 наглядный – показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ, 

работа по образцу; 

 практический – выполнение исследовательских работ, работа с документами и 

картами; 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый –участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная работа. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 формирование учебно – познавательного интереса к новому учебному  материалу 

и способам решения новой задачи; 



 формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно – познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 познавательный интерес к малой родине; 

 уважительное отношение к окружающим людям. 

Метапредметные результаты: 

 адекватно воспринимать окружающую действительность; 

 применять свои знания по краеведению при изучении предметов начального 

общего образования; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

 проявлять свою любознательность, инициативность; 

 выражать собственное эмоциональное отношение к малой родине. 

Предметные результаты: 

 находить нужную информацию по краеведению в библиотеке, в музее; 

 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о людях своего края, их 

занятиях, интересах. 

Воспитанники должны знать: 

 основные этапы истории города, происхождение его названия, географическое 

положение, историю символики; 

 природные особенности своего края, особенности животного и растительного 

мира; 

 историю своей семьи; 

 название улиц; 

 правила поведения в общественных местах; 

 архитектурные, скульптурные памятники города, природные заповедные места; 

 имена и достижения знаменитых земляков; 

 участников Великой Отечественной войны; 

 промышленные предприятия города; 

 особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

 Воспитанники должны уметь: 

 находить и использовать дополнительную информацию о родном крае; 

 работать с семейными архивами; 

 работать с историческими документами; 

 самостоятельно или в группе собирать краеведческий материал для творческой 

работы; 

 оформлять материалы, создавать экспозиции; 

 проводить поисково-исследовательскую деятельность под руководством 

руководителя кружка; 



 посещать музеи и другие культурные учреждения города.  

Будут сформированы общеучебные умения и личностные качества: 

 развитая зрительная, слуховая и моторная память; 

 устойчивость внимания, наблюдательность; 

 любознательность; 

 умение работать в группе; 

 умение радоваться своим успехам и успехам товарищей; 

 умение слушать и слышать друг друга; 

 дружелюбие. 

Формы подведения итогов реализации программы 

За период обучения учащиеся получают определенный объем знаний, умений и 

навыков, качество которых проверяется диагностическими методиками. 

Дополнительными средствами контроля являются участие в выставках, конкурсах, 

соревнованиях, устный опрос по пройденному теоретическому материалу, выставка 

лучших работ, составление тематических кроссвордов, краеведческие конкурсы. 

Итоговая аттестация учащихся: фотовыставки, тестирование по вопросам. Вся 

оценочная система делится на три уровня сложности: 

1. Обучающийся может ответить на общие вопросы по большинству тем, с 

помощью педагога может построить и объяснить принцип работы одной из установок (на 

выбор). 

2. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. 

Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности любой из 

предложенных ему установок. 

3. Обучающийся отвечает на все вопросы, поднимаемые за период обучения. 

Может самостоятельно построить и объяснить принцип действия и особенности любой из 

предложенных ему установок. Но, располагает сведениями сверх программы, проявляет 

интерес к теме. Проявляет инициативу при выполнении конкурсной работы или проекта. 

Вносит предложения, имеющие смысл. 

Кроме того, весь курс делится на разделы. Успехи обучающегося оцениваются так 

же и по разделам: 

- теория; 

- практика. 

Форма аттестации 

Устный опрос по пройденному теоретическому материалу. Выставка лучших работ, 

составление тематических кроссвордов, краеведческие конкурсы. Итоговая аттестация 

учащихся: фотовыставки, тестирование по вопросам.За период обучения учащиеся 

получают определенный объем знаний, умений и навыков, качество которых проверяется 

диагностическими методиками. Дополнительными средствами контроля являются 

участие в выставках, конкурсах, соревнованиях.



 

                         Содержание  программы 

Учебный план 

 

№ п/п Название раздела, 

тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика Форма 

аттестации/ 

контроля 

1. Введение 1 1  Теоретический 

контроль 

                                                     Раздел 1. Мы и природа 

2. Природа, ее 

разнообразие 

1 1  Теоретический 

контроль 

3. Удивительный мир 

растений 

1 1  Теоретический 

контроль 

4. Осенняя работа на 

учебно-опытном 

участке 

2 1 1 Практическая 

работа 

5. Осень в природе 1  1 Практическая 

работа 

6. Птицы осенью 1  1 Практическая 

работа 

7. По грибы без 

лукошка 

1 1  Теоретический 

контроль 

8. Воздух-невидимка 1  1 Практическая 

работа 

9. Волшебница вода 1  1 Практическая 

работа 

10. Что такое почва? 1  1 Практическая 

работа 

11. Игра-путешествие 

«Удивительный мир 

природы» 

1  1 Практическая 

работа 

                                                    Раздел 2. Мы исследователи 

12. Что такое 

исследование? 

1  1 Практическая 

работа 

13. Что такое проблема 2 1 1 Практическая 

работа 

14. Учимся выдвигать 

гипотезы 

2 1 1 Практическая 

работа 

15. Работа в библиотеке 

с каталогами 

1 1  Теоретический 

контроль 



16. Организация 

исследования 

2 1 1 Практическая 

работа 

17. Наблюдение и 

наблюдательность 

2 1 1 Практическая 

работа 

18. Что такое 

эксперимент 

1  1 Практическая 

работа 

19. Сбор материала для 

исследований 

2 1 1 Практическая 

работа 

20. Оформления 

исследовательской 

работы 

2 1 1 Практическая 

работа 

21. Подготовка 

приложений к 

работе 

2 1 1 Практическая 

работа 

22. Примечания в 

работе 

2 1 1 Практическая 

работа 

23. Размещение 

иллюстраций в 

работе 

2 1 1 Практическая 

работа 

24. Основные подходы к

 составлению 

защиты  своей 

работы 

1  1 Практическая 

работа 

Итого: 34 15 19  

Содержание программы 

 Введение 

Вводное занятие. 

Теория: Введение в программу. Знакомство детей с целями и задачами кружка. 

Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Вводная аттестация. 

 Раздел 1. Мы и природа. 

Тема 1. Природа, ее разнообразие. 

Теория: Неживая природа. Живая природа. Растения, животные, грибы, бактерии — 

царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными). Роль природы в жизни людей. 

Практика: Выполнение аппликации «Мой дом - природа». 

Тема 2. Удивительный мир растений. 

Теория: Значение растений в жизни человека. Деревья, кустарники, травянистые 

растения; их отличительные признаки. Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие 

и культурные растения. Ядовитые растения. Необходимость сохранения видового 

многообразия растений. Красная книга растений. 

Практика: Дидактическая игра «Узнай растение»; зарисовка растений и их 

раскрашивание. 

Тема 3. Осенняя работа на учебно-опытном участке. 



Теория: Дать представление об учебно-опытном участке. Значение овощных культур в 

жизни человека. Сроки и техника уборки урожая овощных  культур. Учет урожая и 

закладка на хранение. Многолетние цветочно- декоративные растения, подготовка их к 

зиме. Разнообразие плодово- ягодных растений сада, подготовка сада к зиме. Значение 

осенней обработки почвы. 

Практика: Экскурсия на учебно-опытный участок. Наблюдения за сроками созревания 

овощных растений, за цветением и созреванием семян цветочно- декоративных 

однолетних и многолетних растений. Практическая работа по уборке овощных культур и 

закладка на хранение. Сбор семян цветочно- декоративных растений. Их сушка, очистка, 

хранение. Очистка участка от растительных остатков. Закладка компоста. Изготовление 

определителя плодово-ягодных растений (по листьям, гербарию, муляжам плодов). 

Праздник Урожая «Осень в Простоквашино». 

Тема 4. Осень в природе. 

Теория: 

Сезонные явления в природе осенью. Предсказание погоды по местным признакам. 

Знакомство с распространенными деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Изменение окраски листьев деревьев и кустарников, значение листопада. 

Подготовка растений к зиме. Наиболее распространенные животные лесов, лугов, 

водоемов. Подготовка животных к зиме. 

Практика: 

Экскурсия в природу, характеристика сезона, наблюдения за изменениями в жизни 

растений. Правила поведения в природе. Сбор семян и листьев деревьев, кустарников и 

травянистых растений для изготовления гербария, поделок и для зимней подкормки 

птиц. Ведение календаря природы. Изготовление аппликаций и поделок с 

использованием осенних листьев и сухих растений. 

Тема 5. Птицы осенью. 

Теория: 

Знакомство с птицами своей местности, а также с зерноядными и насекомоядными 

птицами. Корма для зимующих птиц. Значение зимней подкормки птиц. 

Практика: 

Наблюдения за поведением перелетных птиц (сбор в стаи, отлет). Зарисовка стай 

отлетающих птиц. КВН «Птицы». 

Тема 6. По грибы без лукошка. 

Теория: 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей. Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Практика: 

Игра «Собери грибы в лукошко». Рисование грибов. 

Тема 7. «Воздух-невидимка». 

Теория: 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Практика: 

Проведение опытов на сравнение теплого и холодного воздуха «Ветер в комнате» 



(«живая змейка»), прогулки «невидимки». Презентация «Воздух- невидимка». 

Изготовление «приборов» для определения направления и силы ветра из бросового 

материала. 

Тема 8. «Волшебница вода». 

Теория: 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Практика: 

Работа со схемой «Ходит капелька по кругу». Проведение опыта «Свойства воды». 

Тема 9. Что такое почва? 

Теория: 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Практика: 

Опыт «Состав почвы». 

Тема 10. Игра-путешествие «Удивительный мир природы». 

Практика: 

Игра состоит из путешествия по экологическим станциям. Промежуточная аттестация. 

 Раздел 2. Мы исследователи. 

Тема 1. Что такое исследование? 

Теория: 

Исследование, исследователь, исследовательская задача (проблема). Знакомство с 

понятиями. Корректировка детских представлений о том, что они понимают под словом 

«исследование». Презентация исследовательских работ учащихся начальных классов. 

Практика: 

«Посмотри на мир другими глазами». 

Тема 2. Что такое проблема. 

Теория: 

Знакомство с понятием «проблема»; формирование умения видеть проблему; развитие 

умения изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных сторон. 

Практика: 

Упражнения в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. Игра 

«Посмотри на мир чужими глазами». 

Тема 3. Учимся выдвигать гипотезы. 

Теория: Знакомство с понятиями «гипотеза», «провокационная идея». Вопрос и ответ. 

Как строить гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, 

предположим…, допустим…, возможно…, что, если… 

Практика: 

Упражнения «Давайте вместе подумаем», «Сходство и различие». Игра «Найди 

причину». 

Тема 4. Работа в библиотеке с каталогами 

Отбор литературы по теме исследования. Экскурсия в библиотеку. Работа с картотекой. 

Выбор литературы 



Тема 5. Организация исследования. 

Теория: 

Метод исследования как путь решения задач исследователя. Знакомство с основными 

доступными детям методами исследования: – подумать самостоятельно; – посмотреть 

книги о том, что исследуешь; – спросить у других людей; – познакомиться с кино- и 

телефильмами по теме своего исследования; – обратиться к компьютеру, посмотреть в 

глобальной компьютерной сети Интернет; – понаблюдать; провести эксперимент. 

Практика: 

Игра «Юный исследователь». Постановка опыта: проращивание семян. 

Тема 6. Наблюдение и наблюдательность. 

Теория: 

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и 

недостатков наблюдения. Сфера наблюдения в научных исследованиях. Информация об 

открытиях, сделанных на основе наблюдений. Знакомство с приборами, созданными для 

наблюдения (микроскоп, лупа и др.). 

Практика: 

Постановка опытов: Развитие растений в разных условиях» - 1-ая группа и 

«Размножение растений разными способами» - 2-ая группа. Наблюдения за зимующими 

птицами, акция «Кормушка». 

Тема 7. Что такое эксперимент. 

Теория: 

Понятия: эксперимент, экспериментирование. Самый главный способ получения 

информации. Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с помощью 

экспериментов. Планирование и проведение эксперимента. Практика: 

Эксперимент: «Влияние музыки на всхожесть семян». 

Тема 8. Сбор материала для исследований. 

Теория: 

Понятие: исследовательский поиск. Способы фиксации получаемых сведений (обычное 

письмо, пиктографическое письмо, схемы, рисунки, значки, символы и др.). 

Практика: 

Тренировка в фиксации получаемых сведений разными способами. 

Тема 9. Оформления исследовательской работы. 

Теория: 

Структура работы. Введение. Основная часть. Выводы. Требования к оформлению работы. 

Практика: 

Практическая работа над структурой исследовательской работы. 

Тема 10. Подготовка приложений к работе. 

Теория: 

Требования к приложениям. Виды приложений. 

Практика: 

Работа над приложениями. 

Тема 11. Примечания в работе. 



Теория: 

Виды примечаний. Оформление примечаний. 

Практика: 

Работа над примечаниями. 

Тема 12. Размещение иллюстраций в работе. 

Теория: 

Виды иллюстраций. Подписи иллюстраций. 

Практика: 

Тренировка подписи иллюстраций. 

Тема: 13. Основные подходы к составлению защиты своей работы. 

Теория: 

Анализ, обобщение, главное, второстепенное. Что такое обобщение. Приемы 

обобщения. Что такое доклад. Как правильно спланировать сообщение о своем 

исследовании. Как выделить главное и второстепенное. 

Практика: 

Задания: «Учимся анализировать», «Учимся выделять главное», «Расположи материал в 

определенной последовательности». Оформление выставки. Презентация работ 

учащихся. Итоговая аттестация. 

Календарный учебный график 

№ п/п Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

1. Начало учебного года 01.09.2021 г. 

2. Продолжительность учебного года 34 учебные недели 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5. Продолжительность учебных занятий 45 минут 

6. Время проведения учебных занятий Понедельник, 13.05 

7. Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

8. Аттестация обучающихся промежуточная аттестация 

9. Комплектование групп до 31.08.2021 г. 

10. Дополнительный прием В течение учебного периода 

согласно заявлениям (при 

наличии свободных мест) 

     Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

в области, соответствующей профилю детского объединения, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 



обеспечивают: 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 применение индивидуальных, групповых форм обучения; 

 формирование творческого воображения учащихся в практической и творческой 

деятельности; применение знаний учащимися на практике. 

Методическое обеспечение 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов 

продукции: 

 экранные видео лекции; видеоролики; 

 информационные материалы на сайте, посвященном данной 

дополнительной общеобразовательной программе. 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

 метод словесной передачи учебной информации (рассказ, объяснение, беседа и 

др.); 

 методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации 

(иллюстрация, демонстрация, показ и др.); 

 методы передачи учебной информации посредством практических действий. 

Практические методы применяются в тесном сочетании со словесными и 

наглядными методами обучения, так как практической работе по выполнению 

упражнения должно предшествовать инструктивное пояснение педагога. Словесные 

пояснения и показ иллюстраций обычно сопровождают и сам процесс выполнения 

упражнений, а также завершают анализ его результатов; 

 проблемно-поисковые методы обучения. Педагог создает проблемную ситуацию, 

организует коллективное обсуждение возможных подходов к ее разрешению. 

Ученики, основываясь на прежнем опыте и знаниях, выбирают наиболее 

рациональный вариант разрешения проблемной ситуации. Поисковые методы в 

большей степени способствуют самостоятельному и осмысленному овладению 

информацией; 

 методы эмоционального восприятия. Подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений. Опора на собственный фонд эмоциональных 

переживаний каждого учащегося; 

 методы контроля обучения (опросы, тесты, выставки и т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

 проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности 

мышления, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских 

умений); 

 объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

 репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

 словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания); 

 стимулирования (соревнования, выставки, поощрения). 

Материально-техническое обеспечение: 

- мультимедийный проектор, 

- компьютер, 



- принтер, 

- видеотека, 

- глобус, компас, географические карты. 

Список литературы 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Список рекомендуемой литературы для педагога: 

1. Богуславская Н. И. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей 

ребенка) / Н. И. Богуславская, Н. А. Купина. - Екатеринбург: АРД лтд, 1998. - 192 с.  

2. Ветрова В. В. Уроки психологического здоровья / В. В. Ветрова. - М.: 

Педагогическое общество России, 2000. - 192 с.  

3. Звездина Г. П. Классные часы в начальной школе (программа факультатива «Я и 

Мир») / Г. П. 3вездина, т. П. Щербакова. - М.: тц Сфера, 2004.  

4. Игры - обучение, тренинг, досуг / под ред. В. В. Петрусинского. - М.: Новая школа, 

1994.  

5. Классные часы в 1-4-х классах / aBT.-соет. И. В. Персидская [и др.]. - Волгоград: 

Учитель, 2007. - 204 с.  

6. Кащенко В. В. Школа оптимизма: внеклассные мероприятия, классные часы: 1-4 

KJlaCсы / В. В. Кащенко. - М.; ВАКО, 2008. - 160 с.  

7. Курочкина И. Н. Как научить поступать нравственно / И. Н. Курочкина. - 3-е изд. - 

М.:  Флинта, 2003. -128 с.  

8. Клюева Н. В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. Популярное 

пособие для родителей и педагогов / Н. В. Клюева, 10. В. Касаткина. - Ярославль: 

Академия развития, 1997. - 240 с.  

9. Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы /сост. М. А. Козлова. - М.: Экзамен, 
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