
Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная программа «Удивительный 

мир» разработана согласно требованиям следующих нормативных 
документов: 

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

 Концепция развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 
1726-р). 

 СанПин к устройству, содержанию и организации режима
 работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей (утверждено постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41) 

 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным
 программам (утвержден приказом 
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 
 
Уже много лет в нашем детском учреждении успешно работает 

туристический клуб «Штурм».  Ребята вместе с педагогами выходят и 
выезжают в многодневные туристические походы. В летнее время 
оттачивают свое мастерство ставить палатки, варить уху, ловить рыбу, 
проживая в выездном туристическом лагере в полевых условиях. 

Однако возникает осознание того, что наши воспитанники чувствуют 
себя гораздо уверенней в  условиях реки и леса, но совершенно не 
адаптированы к жизни в городе, в обществе людей,  не составляющих их 
постоянных круг общения.  Ребята не знают историю родного края, города, 
поселка, где живут или родились, у них отсутствует мотивация к труду, 
потребность в приобретении профессии.    

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного 
общества приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, 
обесценивание таких понятий, как совесть, честь, долг, привели к 
негативным последствиям в обществе: социальное сиротство, усиление 
криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной 
мотивации к учению. В Концепции духовно- нравственного развития и 
воспитания гражданина России определён современный национальный 
воспитательный идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 



Реализуя в кружковой работе исследовательские задачи, касаемые 
изучения истории поселка, города, района, края (архитектуры, истории, 
географии),  мы решаем главную задачу вовлечения наших воспитанников в 
жизнь людей вне стен детского дома, вне привычного им коллектива. 
Формирование целостной картины и знаний о своей Родине, полученные на 
кружковых занятиях,  даст преставление о расположении, климате, 
экономике, демографии, культурных особенностях региона. Таким образом 
будет достигнута одна из целей патриотического воспитания -  появление 
интереса у подрастающего поколения  к окружающему миру. 

Направленность программы – социально-педагогическая. Программа 
направлена на социальную адаптацию, повышение уровня готовности 
обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами, 
формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, 
устройстве общества, создание условий для развития коммуникативной, 
социально-успешной личности. 

Отличительные особенности данной дополнительной 
образовательной программы от уже существующих программ 
(новизна программы) 

Программа позволяет показать всеобщую взаимосвязь воспитанника со 
всей окружающей его действительностью. Это курс,  рисующий широкую 
палитру природных и общественных явлений. 

Курс программы позволяет проводить занятия в разновозрастной 
группе детей, так как форма взаимодействия предполагает занятость всех 
участников. 

Программа «Удивительный мир» основана на комплексном подходе к 
подготовке воспитанника (в будущем выпускника детского дома), 
умеющего жить в современных социально-экономических условиях: 
компетентного, мобильного, с культурой трудящегося человека, готового 
к принятию самостоятельных решений, умеющему эффективно 
взаимодействовать с окружающими людьми. 
Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она 
составлена в соответствии с современными нормативными правовыми 
актами и государственными программными документами по 
дополнительному образованию, требованиями новых методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных образовательных 
программ и с учетом задач, сформулированных Федеральными 
государственными образовательными стандартами нового поколения. 

Актуальность 
После лет, проведенных на полном государственном обеспечении, 

выпускники детских домов часто оказываются неготовыми к 
самостоятельной жизни. Выпускники зачастую не способны соотнести 
личные данные с профессиональной перспективой и поэтому не 
представляют, как достичь своей цели на практике. Да и определенной цели 
часто не бывает. Поэтому так важна подготовка детей к самостоятельной 



жизни. В детском доме у детей ограничены контакты с внешним миром и 
снижены условия для приобретения собственного опыта. Низкий уровень 
социальной компетенции, свойственный воспитанникам, впоследствии 
снижает возможность усвоения принятой системы ценностей, норм, знаний и 
представлений. Если не проводить специальную работу по социализации и 
привитию патриотизма ребенку-сироте, то выйдя из стен детского дома, он 
будет испытывать большие затруднения, оказавшись один на один с 
самостоятельной жизнью.  

Развитие познавательных, коммуникативных способностей 
воспитанников на основе их собственной деятельности является 
отличительной чертой данной программы. Такой подход, направленный на 
социализацию и активизацию собственных знаний, актуален в условиях 
необходимости осознания себя в качестве личности, способной к 
самореализации именно в сложном подростковом возрасте, что повышает 
самооценку воспитанника, и его оценку в глазах окружающих.  

Педагогическая целесообразность Увидев, благодаря проводимым 
мероприятиям , работу предприятий и организаций, пообщавшись с лично с 
представителями различных профессий, самостоятельно и в группе изучив 
источники о родном крае, стране  и городе (литература, видеофильмы, 
публицистика) о тех местах, где побывал во время экскурсий, подросток 
возможно увидит себя в будущем конкретно на этом заводе, в этой воинской 
части, в этом городе.  У него появиться цель. Он сформирует свою 
дальнейшую  перспективу.  Знания об окружающем мире (культуре, науке и 
т.п.),  полученные на занятиях,  помогут детям ориентироваться во взрослой 
жизни. 

Цель: Формирование у воспитанников умений, позволяющих 
самостоятельно реализовывать свои жизненные планы; формирование 
готовности и способности воспитанников к осознанному выбору профессии, 
к построению дальнейшей индивидуальной траектории на основе знания 
мира профессий, рынка труда, воспитания уважительного отношения к 
труду, формирование позитивного мышления, гражданственности и  
патриотизма; создание у детей определенного запаса жизненных умений и 
навыков, а также правовых  знаний; формирование и развитие творческих 
способностей воспитанников.  
          Задачи: 

Образовательные (предметные): 
     - Научить воспитанников  анализировать увиденное и услышанное в 
ходе поездок и встреч, делать правильные выводы, рассуждать, 
высказывать и отстаивать свое мнение. 
- Обогатить словарный запас воспитанников, на основе использования 
соответствующей терминологии. 
- Приобщить к разнообразным видам познавательной деятельности. 
- Популяризировать традиционных культурных, в том числе эстетических, 
нравственных и семейных ценностей и норм поведения. 

Воспитательные (личностные): 



- Способствовать созданию ситуации успеха в «завтрашнем дне», 
сформировать позитивное  мышление  детей и подростков.  
- Воспитать чувство уважения к другим людям, народам, их традициям.  
- Воспитать чувство ответственности и гордости за достижение 
Родины. Формировать у детей чувство патриотизма, готовности к 
защите интересов Отечества, ответственности за будущее России. 
- Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим 
(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность).  
- воспитывать уважительное отношение к национальному достоинству 
людей, их чувствам, религиозным убеждениям. 
- формировать стабильную систему нравственных и смысловых 
установок личности, позволяющих противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, коррупции, дискриминации по 
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям. 
-Формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том 
числе способности к сознательному выбору добра. 
-Воспитывать у детей уважение к труду и людям труда, трудовым 
достижениям. 
 
Развивающие : 
- Развить у детей экологическую культуру, бережное отношение к 
родной земле, природным богатствам России и мира. 
- Развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, 
мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 
последствия своих действий. 
- Расширить кругозор воспитанников, путем формирования интереса к 
истории и культуре родного края, страны.   
- Диагностировать профессиональные предпочтения воспитанников,  
отслеживая  изменения их предпочтений на протяжении реализации 
проекта. Выработать устойчивый  интерес к определенной отрасли 
профессиональной сферы. Выявлять склонности  и способности 
воспитанников в данном направлении.  

 Ожидаемые результаты и способы определения их 
результативности 

Требования к уровню подготовки воспитанников. 

К концу первого года воспитанники должны знать и уметь: 
 Основные понятия о стране Россия, Хабаровском крае, городе 

Хабаровске . 
 Значение Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

(герои, блокада Ленинграда, узники фашистских лагерей).  
 Понятия патриотизм, гражданин, Отечество, малая Родина, 

краеведение, экология.  



 Виды профессиональной деятельности (человек – с природой; человек-
с техникой; человек – со знаками; человек и личность; человек и 
творчество) 

 Главные праздники и памятные даты России. 
 Основные вехи в истории коренных народов Дальнего Востока. 
 Понятия о русских ремеслах, русском фольклоре, русских традициях. 
 Значение православия для русского народа. 
 Формулировать и высказывать публично вопросы и суждения. 
 Выслушивать суждения своих собеседников. 
 Определять главную (основную) мысль увиденного, услышанного, 

прочитанного на занятиях. 
 Анализировать, синтезировать полученную во время занятий 

информацию. 
 Понимать и принимать общую задачу, сформулированную педагогом. 
 Понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий. 
 Работать в группе, обращаться за помощью, формулируя свои 

затруднения. Предлагать свою помощь и сотрудничество. 
 Договариваться о распределении функций в совместной деятельности, 

приходить к общему решению. 

К концу второго года воспитанники должны знать: 

 Договариваться о распределении функций в совместной деятельности, 
приходить к общему решению. 

Сроки реализации программы: 

1. Программа рассчитана на 24 месяца.  Первый этап  обучения (10 
месяцев) 360 часов. Второй этап обучения (10 месяцев) 360 часов.  

2. Занятия проводятся пять раз в неделю, по 2 часа в день, с 
постоянной сменой деятельности, что позволяет обойтись без 
перерыва. Такое количество занятий необходимо для обеспечения 
постоянной занятости воспитанников во внеурочное и свободное от 
подготовки домашних заданий время. 

Условия реализации программы 
Возраст детей, участвующих в освоении данной программы – от 7 до 17 

лет.  
Условия набора детей в коллектив – принимаются все желающие. 
Условия формирования группы – разновозрастная, допускается прием 

на второй год обучения. 

Формы организации и режим занятий 

 Формы организации деятельности на занятии предполагаются : 
индивидуально-групповая, фронтальная. Формы проведения занятий: беседы, 



викторины, встречи с интересными людьми, выставки, диспуты-обсуждения, 
занятия-игра, круглый стол, мастер-класс, наблюдение, праздник, 
презентация, размышление, творческий отчет, экскурсия и др. 

По типу занятия предполагаются: комбинированные. 

Основной формой организации обучающего и развивающего процесса 
при прохождении Программы "Удивительный мир" является занятие. 
Предпочтение отдаётся занятиям- экскурсиям, занятиям–играм, 
практическим занятиям, занятиям с демонстрацией объектов или их 
изображений. Особое внимание уделяется развитию способности рассуждать, 
анализировать и делать выводы. Занятия - экскурсии посвящены 
наблюдениям за природной и социальной средой. Основная цель экскурсии - 
формирование у воспитанников представлений о предметах и явлениях 
окружающего мира в реальной обстановке, знакомство с новыми людьми, 
местами, социальными институтами.  Эти представления используются на 
последующих занятиях как основа для формирования конкретных знаний и 
практических умений. 

Ежемесячно выбирается какой-либо объект человеческой 
деятельности (профессия, предприятие, учреждение, архитектурное 
сооружение, памятник культуры, явление природы, вид человеческой 
деятельности). Воспитанники в течении месяца подробно изучают 
данный объект (сбор информации об объекте: чтение литературы, 
просмотр фото и видеоматериалов, чтение статей в интернете, беседы с 
представителями профессий, обсуждение заданий). Каждый месяц 
представляет собой мини-этап. Всего Программа подразумевает 20 
мини-этапов, 10 в год. В ходе реализации каждого этапа участники 
исследование, участвуют в коллективном анализе и оценке результатов 
этапа. 

 Главной частью каждого этапа является выезд, выход на 
экскурсию. После экскурсии обязательное занятия для закрепления 
материала. На этом занятии: традиционное написание письма, 
составление синквейна, устное обсуждение увиденного и 
услышанного, выражение своих эмоций в виде художественных 
образов (фотографии, рисунки, плакаты, поделки, видеоролики). 

У воспитанников должны формулироваться: 

- потребность сотрудничества с окружающими, доброжелательное к 
ним отношение, бесконфликтное поведение, стремление 
прислушиваться к мнению других. 

- нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения 
воспитанника, способность к самоконтролю, чувство собственного 
достоинства. 



- толерантность (разновозрастное сотрудничество на основе общего 
коллективного творчества). 

Календарный учебный график 
Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным годовым 
графиком и соответствует нормам, утверждённым «СанПин к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» № 
41 от 04.07.2014 года. 
Начало  занятий первого года обучения – 01 октября 2018 года. 
Начало занятий второго года обучения – 01 сентября 2019 года. 
Окончание занятий первого года обучения 31 июля 2019 года.  
Окончание занятий второго года обучения 30 июня 2020 года.  
Всего  учебных недель - 40 (10 месяцев)- 2018-19 год, 40 – (10 
месяцев)- 2019-20 год. 
Режим работы, объем учебных часов: 
1 год бучения 360 часов, 2 год обучения 360 часов. 

2018-2019 год:  

октябрь, ноябрь, декабрь – 16 занятий, 39 часов/13 часов в месяц. 
Экскурсионные выезды 16 часов, практические занятия – 10 часов, 
другие формы познавательной деятельности – 6 часов, теория – 6 
часов. 

Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль – 321 час/45 часов в 
месяц.  Ежемесячно: экскурсионные выезды – 5 часов, практические 
занятия – 10 часов, другие формы познавательной деятельности – 20 
часов, теория – 10 часов. 

2019-2020 год: 

Всего: 360 часов/ 36 часов в месяц/ 9 часов в неделю. Ежемесячно: 
экскурсионные выезды – 6 часов, практические занятия – 10 часов, 
другие формы познавательной деятельности – 20 часов. 

Режим работы: 5 дней в неделю. По 2 часа занятие. Пятница – 1 час. 

 



№ Название раздела, 
темы 

Количество часов Форм
ы 
итого
вого 
контр
оля 

Всего Теория Другие 

виды 

познават. 

деятельности 

Практика 

1                                               Первый год обучения 

1.1 Любовь к 
Родине – что 
это значит? 

13 4 6 3  

1.2 Дальний 
Восток – моя 
малая Родина 

13 4 6 3  

1.3 История 
ремесел на 
территории 
России 

13 4 6 3  

1.4 История 
русского 
фольклора 

45 10 25 10  

1.5 Мой край. 
Мой район. 

45 10 25 10  

1.6 Весна – утро 
природы 

45 10 25 10  

1.7 Что такое 
экология? 

45 10 25 10  

1.8 Великая 
Отечественная 
война 1941-
1954 г. 

45 10 25 10  

1.9 Православная 
культура. 

45 10 25 10  

1.10 Лето красное 
– пора 
прекрасная 

45 10 25 10  

Второй год обучения 

2.1 Организм 
человека и его 
здоровье 

45 10 25 10

2.2 Как жили наши 
предки  

45 10 25 10

2.3 Защитим свою 
планеты 

45 10 25 10

2.4 Тела и вещества 45 10 25 10

2.5 Мораль и 
нравственность 

45 10 25 10

2.6 Правила 
поведения в 
обществе. 

45 10 25 10



СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВЫХ ТЕМ ПРОГРАММЫ  

Введение в программу 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об 
окружающем мире, погодных явлениях, профессиях. Учимся анализировать 
увиденное, услышанное, прочитанное; делать выводы. 

Раздел  1  Содержание программы первого года обучения 
Тема месяца 1.1 Любовь к Родине – что это значит? 
Теория: Патриотизм, защитники Родины в разные времена. Великие победы 
России. Великие полководцы. 
Практика: Изготовление стенной газеты, написание « письма солдату», 
рисунок. 
Тема месяца 1.2 Дальний Восток – моя малая Родина. 
Теория: Народы ДВ, история развития промышленности на ДВ.  
Практика: Написание эссе, изготовление стенной газеты 
Тема месяца 1.3 История ремесел на территории России. 
Теория: Систематизировать знания об истории ремесел  в России. 
Рождественские праздники на Руси.  Новые понятия: купец, ремесленник, 
прикладное творчество, ремесло.  
Практика: Экскурсии и мастер классы в гончарную мастерскую «Колокол» 
(изготовление керамических изделий своими руками), изготовление стенной 
газеты. 
 

Тема месяца 1.4 История русского фольклора 
Теория: Русский фольклор. История русского костюма, история русского 
узора, пословицы, поговорки, сказки, частушки. 
Практика: Экскурсии и мастер классы в гончарную мастерскую «Колокол» 
(изготовление керамических изделий своими руками), изготовление стенной 
газеты. 
Тема месяца 1.5 Мой край. Мой район. 

Этикет 

2.6 Семья. 
Традиции 
русской семьи. 

45 10 25 10

2.7 Толерантность. 45 10 25 10

2.8 Мир глазами 
астронома. 

45 10 25 10

2.9 Мир глазами 
географа. 

45 10 25 10

2.10 Мир глазами 
историка. 

45 10 25 10



Теория: Большая и малая Родина. Хабаровский край (география, этнический 
состав). Природа края. Красная книга. История Хабаровского района и села 
Некрасовка.  
Практика: Экскурсия в музей с. Некрасовка, изготовление стенной газеты. 
Рисуем Красную книгу. Составление карты села Некрасовка. 
Тема месяца 1.6  Весна – утро природы. 
Теория: Признаки наступления весны. Изменения в живой природе связаны с 
потеплением и появлением необходимых условий для жизни. Разнообразие 
видов растений в природе. Деревья, кусты, травы, их характерные признаки. 
Связь растений с насекомыми. Приспособление растений к сезонным 
изменениям в природе. Первый прилет скворцов, трясогузок, затем 
водоплавающих птиц – уток, гусей, чаек. 
Практика: Конкурс плакатов. Экскурсионный выход в лес.  
Тема месяца 1.7  Что такое экология? 
Теория: экология, как наука. Экологическая катастрофа. Глобальные 
экологические проблемы. Удивительные свойства воды. Воздушная одежда 
планеты. Лесные пожары. 
Практика: составление синквейнов, изготовление агитационных плакатов.  

Тема месяца 1.8  Великая Отечественная война 1941-1945 г. 

Теория: Память о героях войны. Роль тыла в годы ВОВ. Узники фашистских 
лагерей, Поэты и писатели о ВОВ.  Блокада Ленинграда. День победы. 
Практика: посещение книжной выставки в библиотеке, написание эссе «я 
помню и горжусь», изготовление цветов из цветной бумаги, выход к 
мемориалу Победы (с. Некрасовка). 
Тема месяца 1.9 Православная культура. 
Теория:  Знакомство с Библией. Православные святые. Православные храмы. 
Православные праздники. Крещение Руси. 
Практика: Изготовление аппликаций, выход в Храм Ксении Петербуржской        
(с. Некрасовка). 
Тема месяца 1.10  Лето красное – пора прекрасная 
Теория: Природные явлениях, характерных для летнего времени, 
особенности мира растений и животных родного края, основы безопасного 
поведения во время грозы. 

Практика: Зарисовка летнего пейзажа, экскурсия на Некрасовские пруды. 

Раздел  2  Содержание программы второго года обучения 

Тема месяца 2.1 Организм человека и его здоровье. 

Теория: Внешнее и внутреннее строение тела человека. Представление о 
скелете человека, работе суставов, свойства костей. Особенности охраны 
здоровья в разное время года. Вредные привычки и основы здорового образа 



жизни.  Какими способами лечились наши предки. Лечебные травы. Мед. 
Закаливание. Правильное питание. Экологически чистые продукты. 

Практика: Зарисовка полезных продуктов питания, изготовление стенной 
газеты, проведение спортивной эстафеты, тестирование 

Тема месяца 2.2   Как жили наши предки.  

Теория: Природа и быт в жизни наших предков. Способы познания 
прошлого; о быте и культуре своего народа, понятия «исторические 
источники и их виды», «археологические раскопки». Чем занимались наши 
предки, как они осваивали природу? Старинные города. Значение 
исторического центра современного города, важность его сохранения. 
Учение на Руси. : Обучение счету и письму в старину на Руси. Первая азбука.  

Практика: Рисунок старинной посуды. Инсценировка купеческой торговли, 
Зарисовка старославянских букв (по выбору). Экскурсия в краеведческий 
музей. 

Тема месяца 2.3  Защитим свою планету  

Теория: Жизнь на земле, общие условия для растений, животных и людей. 
Единственная в Солнечной системе «живая» планета, является общим домом 
для всего живого. Нарушение равновесия в природе. Взаимосвязь обитателей 
леса, цепочек питания. Положительная роль хищников в равновесии лесного 
сообщества. Обобщение представлений о том что, что животные, растения – 
живые существа и нуждаются в определенных условиях. Представление о 
море, его обитателях. Отношения современного человека с природой. 
Факторы отрицательного воздействия человека на природу. 

Практика: Зарисовка солнечной системы. Рисунок знаков защиты природы. 
Рисунок обитателей морского дна. Экскурсия в зоосад им. Сысоева. 

Тема месяца 2.4   Тела и вещества  

Теория: Состояние воды в природе (жидкое, твердое в виде льда и снега, 
газообразное в виде пара). Основные свойства воды, снега, льда, пара. Тело - 
отдельный предмет в пространстве, а также часть пространства, заполненная 
материей, каким-нибудь веществом 

Практика: Зарисовка кристаллов. Зарисовка зимнего пейзажа, изготовление 
бумажных снежинок. Экскурсия в зимний лес. 

Тема месяца 2.4  Мораль и нравственность. Что это? 
Теория:  Понятия морали и нравственности. Добро и зло. «Думай хорошо - и 
мысли созревают в добрые поступки», нравственное содержание  древних 



мифов, афоризмами; «И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать»,  
сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми, 
положительных моральных качеств в достойном поведении .  Людские 
пороки – лень, зависть, жадность, скупость.  Сущность милосердия. 
Поступки во имя добра. 
Практика: Сценка по сказке “Бабочка и цветок”. Игровое задание “Цветок 
желаний”,  сочинение-рассуждение на тему: «Моя помощь пожилым людям», 
Изготовление коллажа «Правда и ложь».  Игра «Улыбка доброты», 
Путешествие на Планету Добра. Работа со сказкой «Семь дочерей» В. 
Сухомлинского, работа с пословицами. 
Тема месяца 2.5 Правила поведения в обществе. Этикет. 
Теория:  Культура внешнего вида. Мы в мире людей. Диалоги о хороших 
манерах,  Наше отношение к окружающим. Умеем ли мы общаться? Наш 
круг общения. Наши «помощники» в общении. Законы общения.  Этические 
формы поведения в обществе и при общении друг с другом. Умение 
анализировать собственные поступки и соотносить их с общечеловеческими 
ценностями.  Такт. Бестактность. О тактичном и бестактном поведении. 
Практика: Игра-практикум «Разрешите обратиться…» Сюжетно-ролевая игра 
«Этикет общения».  Инсценировка ситуаций: «Отказ», «Я говорю «Нет».  
Создание «Словаря афоризмов».  Игра - практикум «Я воспитанный 
человек». Игра-путешествие в Страну Вежливости. 
Тема месяца 2.6  Семья. Традиции русской семьи  
Теория: Уважение к родителям. Исторические сведения о возникновении 
имен и фамилий. Хоровод, посиделки. Семейный альбом. Семейные 
праздники. Культура общения в современной семье. Генеалогическое дерево  
семьи. Забота о близких. «Домострой» .  
Практика:   Работа со словарем Ожегова. Конкур пословиц, игра «Общение в 
семье», игра «Шаг на встречу . Проект «Традиции моей будущей семьи». 
Эссе «Когда ты станешь большим сын…». 
Тема месяца 2.7  Толерантность  
Теория:  Уважительное отношение к другим людям, признание различий и 
индивидуальности каждого. Правила толерантного общения. О сострадании 
и жестокости . Человечность, сострадание, умение прийти на помощь, 
стремление быть благородным в жизни, отрицательное отношение к 
жестокосердию Мои достоинства и недостатки. Терпимость к чужим 
мнениям, верованиям, поведению. Прощение. Уважение прав других. 
Принятие других такими, какие они есть. Сотрудничество, дух партнерства. 
Характер человека. Достоинства и недостатки людей. Мои достоинства и 
недостатки. 
Практика:  Сценка «Кто пришел в нежданный час?» - ролевая игра. 
Составление афоризмов о самовоспитании. Игра «Волшебный сундучок 
добрых пожеланий». Изготовление стенной газеты. Написание письма 
«Моему другу в другой стране». 
Тема месяца 2.8  Мир глазами астронома 



      Теория:  Что изучает астрономия? Небесные тела: звезды, планеты и 
спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — 
естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом пространстве; 
причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» 
природы. Представление о звёздах, находить созвездия на звёздной карте и в 
ночном небе.  Планеты Солнечной системы, представление о них; 
представления о том, отчего на Земле сменяются день и ночь, времена года. 
Практика: Извлечение из дополнительной литературы, Интернета 
информацию об исследованиях астрономов. Подготовка и выступление с 
докладом «О планетах солнечной системы». Рисунок «Земля из космоса». 
Коллаж «Наша галактика».  
Тема месяца 2.9  Мир глазами географа 
       Теория: Что изучает география? Изображение Земли с помощью глобуса 
и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его 
влияние на живую природу. Глобус как модель Земли. Элементарные приёмы 
чтения плана, карты. Материки и океаны, их названия, расположение. 
Известные путешествия и путешественники. Географические открытия.  
Практика: поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической 
карте. Игра-викторина «Страны света». Географический квест «Путешествие 
в страну …», Изготовление стенной газеты. Экскурсия в  музей археологии. 
Тема месяца 2.10 Мир глазами историка 
   Теория:  Мир глазами историка. Что изучает история? Исторические 
источники. Счет лет в истории. Историческая карта. Обозначение дат 
исторических событий, понятия «век», «тысячелетие», «летоисчисление». 
Когда и где? История – путешествие в глубь времен.  Представление о 
периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 
общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. 
Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская 
мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки и 
техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, 
электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 
время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и 
техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на 
планете. 
  Практика: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 
знакомство с историческими картами. Эссе «Я житель древнего мира», 
Рисунок «Дом крестьянина в Средневековье».  Изготовление стенной газеты 
«Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете». 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программа «Удивительный мир» предполагает использование 
различных средств и методов.  



Прежде всего, это наблюдение (рассматривание, исследование, 
выявление свойств). Большое внимание отводится беседам с детьми, во 
время которых педагог не только закрепляет знания, но и формирует у детей 
положительное эмоциональное отношение к содержанию беседы. 

В основе занятий лежит игра, так как для воспитанников игра - 
ведущая форма деятельности, наряду с которой важную роль играет 
слушание рассказов, сказок и стихов, рисование, лепка, аппликация, 
конструирование из строительных материалов. В процессе игры дети 
моделируют реальные и вымышленные ситуации в созданном ими мире. При 
таком подходе преподавателю не нужно самому рассказывать детям о 
явлениях природы и жизни общества. Как можно больше вопросов и как 
можно меньше рассказов - это наиважнейший принцип проведения занятий. 
Задавая вопросы, побуждающие фантазию и творчество детей, преподаватель 
незаметно руководит творчеством ребёнка, заставляя его самостоятельно 
открывать окружающий мир и его закономерности. К концу обучения 
(второе полугодие 2020 года)  игровых сюжетов становится меньше, их 
заменяет прослушивание аудиозаписей и отрывков из художественных 
произведений, рассматривание репродукций и иллюстраций, просмотр 
видеофильмов, что соответствует возрастным особенностям детей.  

Ход занятия состоит из постоянного многократного в течение занятия 
чередования следующих этапов: 

1. Актуализация имеющихся у детей знаний. Педагог задаёт проблемный 
вопрос и выслушивает ответы детей. На основании хода размышлений детей 
педагог оценивает их знания. 

2. Совместное открытие знаний. Задавая наводящие вопросы, педагог 
корректирует знания детей. При этом новые знания формируются в процессе 
беседы, а не рассказываются в готовом виде педагогом. 

3. Закрепление новых знаний в игре. Обсудив тему, дети под руководством 
педагога вовлекаются в имитационную игру, разыгрывая ситуации и 
закрепляя тем самым полученные ими знания. 

В конце занятия подводится итог, на котором дети вместе с педагогом 
делятся впечатлениями о занятии и вспоминают, что они узнали нового. 

Большое значение приобретают дидактические игры и упражнения, 
развивающие  мышление, внимание, воображение  ребят. Они помогают 
воспитанникам не только закрепить полученные ими ранее знания, но и учат 
общаться друг с другом, быть увереннее. Целесообразным является 
проведение викторин, конкурсов. изготовление стенных газет, листовок, 
аппликаций. В целом, работа с воспитанниками по данной программе 



поможет сформировать у них целостное представление об окружающем мире 
и социальной действительности.  

Занятия в  отличаются сравнительно частой сменой видов деятельности 
учащихся, что требует применения разнообразных методов и форм обучения 
и их сочетаний. Достижению планируемых результатов освоения  курса 
«Удивительный мир» способствует использование следующих методов 
обучения: 

- словесных (рассказ, беседа); 

- наглядных (видеофильмы, экскурсии, репродукции) 

-практических (упражнения, практические работы).  

Программа реализуется при условиях использования педагогических 
технологий: 

 технология сотрудничества 
 технология деятельностной методики (пошаговой реализации) 
 технология личностно- ориентированная 
 игровые технологии 

Основа работы заключается в опоре на активности ребенка в учебно-
воспитательном процессе. Именно на тезисе активности детей, принятия 
воспитанника как целостной личности основаны современные идеи гума-
низации образования. Отбор содержания курса «Удивительный мир» 
осуществлен на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

В систему организации учебных заданий входит: 

 целенаправленное формирование приемов умственной деятельности 
(анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение); 

 активное включение в познавательную деятельность приемов 
наблюдения, выбора, преобразования и конструирования; 

 разноплановое рассмотрение одного и того же объекта; 
 опору на опыт ребенка; 
 параллельное использование различных моделей: предметных, 

вербальных, графических, схематических и символических — и 
установление соответствия между ними; 



 создание каждому ребенку условий максимального эмоционального 
благополучия в процессе усвоения им предусмотренных программой 
знаний. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 
результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 
 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 
 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется через механизм 
тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам пройденного 
материала). Отслеживание личностного развития детей осуществляется 
методом наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

                                                            Тестирование 

Для проверки знаний разработаны тематические тестовые материалы для 
итогового контроля по каждому году обучения. Отслеживаются: уровень 
знаний теоретического материала, степень овладения приёмами работы 
различными раздаточными материалами (карточками), умение анализировать 
и решать творческие задачи, сформированность интереса обучающихся к 
занятиям. 

Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом и 
приглашёнными экспертами (ведущими педагогами студии):  

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 2 до 7 баллов – за «не во всём верный ответ»; 

от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ». 

 

Итоговая защита  

По окончанию каждого этапа (10 месяцев) предусматриваются 
итоговое мероприятия, презентация, публичное выступление. 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Программа «Удивительный мир» предполагает использование 
различных средств и методов.  

Прежде всего, это наблюдение (рассматривание, исследование, 
выявление свойств). Большое внимание отводится беседам с детьми, во 
время которых педагог не только закрепляет знания, но и формирует у детей 
положительное эмоциональное отношение к содержанию беседы. 

В основе занятий лежит игра, так как для воспитанников игра - 
ведущая форма деятельности, наряду с которой важную роль играет 
слушание рассказов, сказок и стихов, рисование, лепка, аппликация, 
конструирование из строительных материалов. В процессе игры дети 
моделируют реальные и вымышленные ситуации в созданном ими мире. При 
таком подходе преподавателю не нужно самому рассказывать детям о 
явлениях природы и жизни общества. Как можно больше вопросов и как 
можно меньше рассказов - это наиважнейший принцип проведения занятий. 
Задавая вопросы, побуждающие фантазию и творчество детей, преподаватель 
незаметно руководит творчеством ребёнка, заставляя его самостоятельно 
открывать окружающий мир и его закономерности. К концу обучения  
игровых сюжетов становится меньше, их заменяет прослушивание 
аудиозаписей и отрывков из художественных произведений, рассматривание 
репродукций и иллюстраций, просмотр видеофильмов, что соответствует 
возрастным особенностям детей.  

Ход занятия состоит из постоянного многократного в течение занятия 
чередования следующих этапов: 

1. Актуализация имеющихся у детей знаний. Педагог задаёт проблемный 
вопрос и выслушивает ответы детей. На основании хода размышлений детей 
педагог оценивает их знания. 

2. Совместное открытие знаний. Задавая наводящие вопросы, педагог 
корректирует знания детей. При этом новые знания формируются в процессе 
беседы, а не рассказываются в готовом виде педагогом. 

3. Закрепление новых знаний в игре. Обсудив тему, дети под руководством 
педагога вовлекаются в имитационную игру, разыгрывая ситуации и 
закрепляя тем самым полученные ими знания. 

В конце занятия подводится итог, на котором дети вместе с педагогом 
делятся впечатлениями о занятии и вспоминают, что они узнали нового. 



Большое значение приобретают дидактические игры и упражнения, 
развивающие  мышление, внимание, воображение  ребят. Они помогают 
воспитанникам не только закрепить полученные ими ранее знания, но и учат 
общаться друг с другом, быть увереннее. Целесообразным является 
проведение викторин, конкурсов. изготовление стенных газет, листовок, 
аппликаций. В целом, работа с воспитанниками по данной программе 
поможет сформировать у них целостное представление об окружающем мире 
и социальной действительности.  

Занятия в  отличаются сравнительно частой сменой видов деятельности 
учащихся, что требует применения разнообразных методов и форм обучения 
и их сочетаний. Достижению планируемых результатов освоения  курса 
«Удивительный мир» способствует использование следующих методов 
обучения: 

- словесных (рассказ, беседа); 

- наглядных (видеофильмы, экскурсии, репродукции) 

-практических (упражнения, практические работы).  

Программа реализуется при условиях использования педагогических 
технологий: 

 технология сотрудничества 
 технология деятельностной методики (пошаговой реализации) 
 технология личностно- ориентированная 
 игровые технологии 

Основа работы заключается в опоре на активности ребенка в учебно-
воспитательном процессе. Именно на тезисе активности детей, принятия 
воспитанника как целостной личности основаны современные идеи гума-
низации образования. Отбор содержания курса «Удивительный мир» 
осуществлен на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

В систему организации учебных заданий входит: 

 целенаправленное формирование приемов умственной деятельности 
(анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия, обобщение); 



 активное включение в познавательную деятельность приемов 
наблюдения, выбора, преобразования и конструирования; 

 разноплановое рассмотрение одного и того же объекта; 
 опору на опыт ребенка; 
 параллельное использование различных моделей: предметных, 

вербальных, графических, схематических и символических — и 
установление соответствия между ними; 

 создание каждому ребенку условий максимального эмоционального 
благополучия в процессе усвоения им предусмотренных программой 
знаний. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 
результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах 
обучающихся); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 
полугодие); 

 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по 
освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса 
обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется через механизм 
тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам 
пройденного материала). Отслеживание личностного развития детей 
осуществляется методом наблюдения и фиксируется в рабочей тетради 
педагога. 

Тестирование 

Для проверки знаний разработаны тематические тестовые материалы 
для итогового контроля по каждому году обучения. Отслеживаются: уровень 
знаний теоретического материала, степень овладения приёмами работы 
различными раздаточными материалами (карточками), умение анализировать 
и решать творческие задачи, сформированность интереса обучающихся к 
занятиям. 

Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом и приглашёнными 
экспертами (ведущими педагогами студии):  

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 2 до 7 баллов – за «не во всём верный ответ»; 



от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ». 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Помещение для занятий (гостиная Клуба выпускников) . 
  Мебель  в гостиной: стулья, диван. столы. 
 Книжный шкаф для хранения литературы и дидактических 

принадлежностей 
 Тематический раздаточный материал. 
 Игрушки. 
 Монитор (телевизор), экранно-звуковые пособия и материалы 

(видеофильмы, презентации). 
 Иллюстрации картин (в соотнесении с программой). 
 Настольные развивающие игры по тематике курса «Удивительный 

мир» (лото, игры-путешествия) 
 Материалы, необходимые для занятий: ватман, клей, краски, 

карандаши, альбомы, цветная бумага. 
 
Порядок реализации проекта в рамках кружка : 
 
Ежемесячно выбирается какой-либо объект человеческой 

деятельности (профессия, предприятие, учреждение, архитектурное 
сооружение, памятник культуры). Воспитанники в рамках пяти занятий 
подробно изучают данный объект (сбор информации об объекте: 
чтение литературы, просмотр фото и видеоматериалов, чтение статей в 
интернете, беседы с представителями профессий, обсуждение заданий). 
Каждые 5 занятий  занятие представляют собой мини-этап. Всего 
проект подразумевает 9 мини-этапов (октябрь-июнь). В ходе 
реализации каждого этапа участники исследование, участвуют в 
коллективном самоанализе и самооценке проекта. 

 Главной частью каждого этапа является выезд на экскурсию. 
После выезда обязательно занятия для закрепления материала. На этом 
занятии: традиционное написание письма, составление синквейна, 
устное обсуждение увиденного и услышанного, выражение своих 
эмоций в виде художественных образов (фотографии, рисунки, 
плакаты, поделки, видеоролики). 

Последнее занятие мини-этапа это подведение итогов по 
изучению объекта. Предусматривается привлечение к участию 
воспитанников детского дома, не являющихся членами кружка. 
Участники проекта делятся с педагогическим коллективом и 
воспитанниками своими выводами и впечатлениями. Ежемесячное 
итоговое мероприятие может  проводится в виде викторины, деловой 
игры, «круглого стола», фотовыставки, выставки рисунков и плакатов, 
презентации, публичного выступления, акции. 



Ежегодно. готовится и проводится большое итоговое 
мероприятие в масштабов всего детского дома – «Калейдоскоп». Оно 
включает в себя концертные номера, фотовыставку, выставку плакатов 
и рисунков, флэш-моб, публикацию в СМИ, награждение активных 
участников проекта, приглашение гостей из числа тех, у кого 
воспитанники были на экскурсиях. Дети защищают свой проект, 
участвуют в коллективной оценке своего труда. Педагог анализирует 
достижение поставленных целей, результатов (успехов и неудач). 

Срок реализации проекта – до сентября 2020 года. 
  
 

 
 
 

 


