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Введение. 
Детская любознательность – это стремление ребёнка познать мир, 

который его окружает. Что это за растение,  какое это животное и где оно 
обитает?  Что такое светофор и его предназначение?  Что такое космос, и 
какие планеты в нём есть – это и многое другое интересует ребёнка.  

Задача педагога рассказать и ответить на все интересующие его 
вопросы. Познавание мира может быть совмещено с творческой 
деятельностью и  умственным трудом.  
 

1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы.  

 
1.1 Пояснительная записка. 

 
Направленность программы – социально-педагогическая, так как 

направлена на получение детьми дополнительных знаний об окружающем их 
мире. 

Актуальность программы заключается в том, что в основе лежит 
познавательная деятельность ребёнка, в которой он получает новые знания 
об окружающем его мире. Чем разнообразнее его познания, тем больше 
новой информации получает ребёнок, тем быстрее он развивается.  

Новизна программы в том, что она будет комплексной. Дети будут не 
только изучать полученный материал, но и в конце каждого занятия рисовать 
то, что проходили на занятии.  

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 
повышении знаний ребёнка в окружающем его мире. Это растительный и 
животный мир, космос, безопасность жизни. В процессе обучения 
обогащается словарный запас детей за счёт слов, обозначающих свойства 
объектов и явлений, развивается мелкая моторика рук за счёт рисования 
изучаемого объекта. Необходимо способствовать пробуждению 
самостоятельной мысли детей, с помощью наводящих вопросов, направлять 
рассуждения в нужное русло.  

Отличительная особенность заключается в том, что особое внимание 
будет уделяться безопасности ребёнка. Это пожарная безопасность, правила 
дорожного движения, безопасность на воде и около воды. Приобщение к 
изучению нашей Родины, это растительный и животный мир, погодные 
условия и развитие нашего космоса и техники. 

Особенности организации образовательного процесса. 
Возможна реализация программы с применением дистанционных 

технологий: Офлайн-обучение: 
 Мессенджер Whats App; 
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 Электронная почта; 
 Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме 

занятия. 
Основной вид деятельности – самообучение при помощи родителей. 

     Адресат программы. Данная программа рассчитана на детей 5-9 
лет, для успешной реализации программы создаются учебные группы по 10-
12 человек.  

     Уровень программы – ознакомительный. 
     Объём программы – 72 часа. 
     Продолжительность обучения – 3 месяца. 
     Форма обучения – очная, дистанционная. 
     Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Перерыв – 15 минут.  
В дистанционном режиме - 3 раза в неделю по 30 минут. 

            Состав группы – переменный, допускается зачисление новых 
учащихся на основании собеседования. 
            Занятия – групповое. 
             Виды занятий – теоритические и практические занятия, выполнение 
самостоятельных работ. 
 

1.2 Цель и задачи программы. 
 
     Цель программы – ответить ребёнку на интересующий его вопрос. 
Всесторонне развить его личность, сформировать его представление об 
интересующих его вещах.  
 
     Задачи: 
Предметные: 
 Развить воображение. 
 Иметь представление об изучаемом предмете. 
 Применять полученные знания в жизни. 

 
Личностные: 
 Формирование у обучающихся позитивного отношения к 

действительности. 
 Совершенствование эмоциональной сферы. 
 Формирование дружелюбия, коллективизма. 
 Развитие мышления, памяти, внимания, творческого отношения и 

способностей. 
 
Метапредметные: 
 Формирование мотивации к положительному отношению к обучению. 



5 
 

 Формирование умения учиться и планировать свои действия. 
 Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

 
Формы организации занятий: 
 Традиционные 
 Комбинированные  
 Практические  
 Игровые  

Методы: 
 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, диалог, рассказ) 
 Метод игры 
 Практический  (выполнение работ на заданную тему) 
 Наглядный (с помощью наглядного материала: картинок, рисунков) 
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