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Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Я 

познаю мир" разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждѐнного приказом МОиН РФ № 1155 от 17 

октября 2013 г., 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

Особенность построения курса состоит в том, что он ориентирует 

педагога на деятельностный подход в обучении, на организацию разнообразной 

развивающей деятельности, отвечающей современным психолого-

педагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 

Школьное детство первой ступени  - большой и ответственный период 

психического развития ребенка, один из самых важных этапов жизни человека: 

без полноценно прожитого, всесторонне наполненного детства вся его 

последующая жизнь будет ущербной.  

На протяжении младшего школьного периода у учащихся не только 

интенсивно развиваются все технические функции, формируются сложные 

виды деятельности, общение со взрослыми и сверстниками, но и происходит 

закладка общего фундамента познавательных способностей. В личностной 

сфере формируются иерархическая структура мотивов и потребностей, общая и 

дифференцированная самооценка, элементы волевой регуляции поведения. 

Нарушение любого из звеньев или механизмов психологической структуры 

развития младшего школьника может решающим образом сказаться на всем 

дальнейшем ходе развития ребѐнка. 

 Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы «Я познаю мир» - социально-педагогическая, 

так  учащиеся знакомятся с целостностью окружающей среды, направленный 

на формирование у младших школьников понимания неразрывной связи 

составляющих элементов окружающей среды и выработку стратегии поведения 

человека в ней. 

Актуальность. Программа «Я познаю мир», важна и актуальна для 

современных детей, так как  формирует широкую целостную картину мира; 
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позволяет учащимся осознать причинно-следственные связи между природой, 

обществом и человеком и  увидеть разнообразие мира.  

Новизна. В образовательном процессе используется современные 

технологии и методики, предлагающие системно-деятельный подход к 

формированию предметных, метапредметных и личностных качеств учащихся. 

Программа «Я познаю мир» даѐт возможность познать и расширить знания по 

изучаемым предметам. Новизна в программе от существующей в том, что 

используются новые учебные пособия, обновленные дидактические и 

наглядные материалы помогающие в изучении такого предмета, как «Я познаю 

мир». 

На протяжении 8 лет мы поддерживаем связь с учителями, родителями и 

детьми бывших выпусков. Мы посещаем их в школе, учителя гимназии № 5 и 

школ № 3 и № 18 посещают наши занятия и массовые мероприятия ЦДО. 

Мониторинг результатов показывает, что у выпускников объединения «Я 

познаю мир» обнаружен высокий уровень адаптации, успешность как в школе 

(дети учатся только на «хорошо» и «отлично»), так и в социуме: социальный 

статус в коллективе, уверенность в себе, высокий уровень личностного 

развития.  

 Личностная готовность. Включает формирование у учащихся 

готовности к принятию новой социальной позиции – положение школьника, 

имеющего круг прав и обязанностей. 

 Интеллектуальная готовность. Этот компонент готовности 

предполагает наличие у учащихся кругозора, запаса конкретных знаний: 

 дифференцированное восприятие  

 аналитическое мышление 

 рациональный подход к действительности 

 интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий 

 овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и 

применению символов 

 Социально-психологическая готовность. Этот компонент 

готовности включает в себя формирование у учащихся качеств, благодаря 

которым они могли бы общаться с другими детьми, учителями. 

Педагогическая целесообразность: реализовать поставленные цели 

программы. Необходимым условием для достижения этой цели является 

психологическая комфортность учащихся, обеспечивающая их эмоциональное    

благополучие. Атмосфера доброжелательности, вера в свои силы учащегося, 

индивидуальный подход. 

Отличительные  особенности программы «Я познаю мир» 
заключается   в том, что интеллектуальное развитие реализуется в процессе 

всех видов деятельности учащегося. В специально организованной 

деятельности развитие интеллекта реализуется на занятиях по познавательному 

развитию, развитию речи.  
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Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я познаю мир» рассчитана на  детей младшего 

школьного  возраста  от 7 до 9 лет. 

Уровень программы, объѐм и сроки реализации. 

Уровень программы базовый. Она рассчитана на один год. Срок освоения 

программы с 15 сентября по 31 мая. Объѐм 102 академических часа. 

Формы обучения - очная. 

Формы организации образовательного процесса: беседа, практические 

занятия, фронтальный опрос. В программе реализуется различные формы 

проведения занятий: беседа, занятие- игра, наблюдения, практические занятия. 

Методы: словесные (беседа, рассказ), наглядные, практическая работа. Форма 

организации детского коллектива - групповая.  

Приоритетной формой обучения является игра, создающая наиболее 

благоприятные условия для психического и личностного развития ребѐнка, 

поскольку в процессе игры он сам стремится научиться тому, чего ещѐ не 

умеет. Образовательный процесс, включает в себя все виды деятельности, 

традиционно отведѐнные обществом для младших школьников, и должен 

строиться на рациональном их сочетании, включая учебную деятельность, 

которая должна осуществляться на специально проводимых занятиях по типу 

школьных уроков.                                                                    

Режим занятий. Занятия проводятся  3 раза в неделю по 1 

академическому часу. Продолжительность одного занятия не превышает 45 

минут. Это оптимальный отрезок времени (и максимальный по нормам 

САНПИНа     РФ), создающий возможность сочетания различных форм 

организации обучения детей, регламентированной как педагогом, так и 

самостоятельной их деятельностью.  Целесообразно     проводить в середине       

каждого   занятия физкультминутку для предупреждения переутомления детей.      

Особенности организации образовательного процесса являются: 

1.Использование современных данных из методической литературы. 

2.Подготовка учащихся к обучению в школе. 

3.Формирование чѐткого мышления у учащихся в области 

познавательного развития, 

4.Расширять и уточнять представления детей об окружающей 

действительности.  

Программа строится на основе принципов: 

 целостности окружающей среды, направленный на формирование у 

школьников понимания неразрывной связи составляющих элементов 

окружающей среды и выработку стратегии поведения человека в ней; 

 междисциплинарности, который предполагает логическое 

включение и объединение знаний различных наук: биологии, экологии, 

географии; 
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 взаимосвязи краеведческого, регионального и глобального 

подходов к отражению экологических проблем; 

 соответствия содержания, форм и методов, психолого-возрастным 

потребностям учащихся. 

Цели и Задачи программы «Я познаю мир». 

На основании выше изложенного можно обозначить цель 

образовательной программы: 

- развитие познавательных способностей через знакомство детей с миром 

природы и человека; воспитание правильного отношения к себе, к своему 

организму и потребности сохранять и укреплять здоровье; понимание своей 

индивидуальности, способностей и возможностей.  

Успешная реализация поставленной цели непосредственно связана с 

решением ряда педагогических и воспитательных задач: 

 Обучение учащихся навыкам саморазвития, самообучения, умению 

применять эти навыки для получения знаний в различных предметных областях 

и использования их в практической деятельности.  

 Закрепление знаний, получаемых в различных предметных 

областях образовательной программы. 

 Развитие творческих способностей. 

 Совершенствование фонематического слуха 

 Развитие у учащихся познавательной активности, зрительной, 

слуховой и моторной памяти, логического, образного и ассоциативного 

мышления на основе механизма их подкрепления сенсорной и моторной памяти 

в процессе познавательной деятельности, создание условий для развития 

когнитивных способностей: 

 Восприятия 

 Памяти 

 Внимания 

 Мышления 

 Речи 

 Воображения  
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Содержание программы 

Учебный план   

№ Тема 
Всего 

часов 

Количество 

часов 
Форма 

аттестации/ 

контроля теория практика 

1. 

Вводное занятие 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 - 
Итоговый 

контроль 

2. Речь и культура общения    33 16,5 16,5 
Итоговый 

контроль  

3. Культура общения 34 17 17 
Итоговый 

контроль 

4. 

Развитие творческого 

воображения и 

литературно - 

творческих способностей 

33 16,5 16,5 
Итоговый 

контроль  

5. 

Итоговое занятие. 

Обобщение и 

закрепление 

пройденного материала 

1 - 1 
Итоговый 

контроль 

  Итого     102 51 51   
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Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (1 час) 

Теория (1 час) 

Правила техники безопасности. Знакомство с курсом обучения.  

На первом занятии по программе каждого модуля проводится вводное 

занятие – беседа о технике безопасности, введение в предметную область 

образовательной программы. 

Игра: «Языковые жесты» 

           «Словарный запас» 

 2.Речь и культура общения (33 часа) 

Теория (16,5 часов) 

Инсценированное занятие: «К нам в гости пришѐл Петрушка». 

Игра: «Бывает ли так на самом деле?» 

Беседа: «Бывает ли так, что слово огорчает, утешает?» 

Беседы о вежливости. 

Практика (16,5 часов) 

Игра: «Кто написал эти объявления?» 

Задание: «Озаглавь текст. Расставь точки. Подбери название к текстам». 

Игра: «Из каких сказок эти слова?» 

 «Придумай сказку по опорным словам, схемам»  

     3.Культура общения (34 часа) 

          Теория (17 часов) 

Тренинговое занятие: «Умеем ли мы общаться?» 

Инсценированный урок: «Общение» 

Практика(17 часов) 

Волшебные слова. Прочтение рассказов В. Осеевой   

Правила поведения в школе, в столовой, в гостях, в общественных 

местах. Как поздравить друга? 

4. Развитие творческого воображения (33 часа) 

Теория (16,5 часов) 

Сказкотерапия 

Организация театрализованной деятельности   

Практика (16,5 часов) 

Театр – экспромт по сказкам 
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Участие в массовых мероприятий 

Праздники: «День знаний», «Прощание с букварѐм», «Золотая осень», 

«Новогодняя сказка», «8 Марта», «Здравствуй, лето». 

   5. Итоговое занятие. Обобщение и закрепление пройденного 

материала  

Практика(1 час) 

Оптимизация межличностных взаимоотношений посредством включения 

в сюжетно-ролевые игры: «Изумрудный город», «Больница», «Салон красоты», 

«Школа», «Инопланетяне». 

Обучение по образовательной программе завершается Итоговым 

занятием, которое предполагает участие в культурно-массовом мероприятии 

«До свидания, ЦДО!»   

В процессе обучения по данной программе предполагаются следующие 

результаты: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие 

для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор. 

Метопредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

  Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности совместно с 

учителем. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своѐ предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности.       

Познавательные УУД:  Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью учителя. Делать 

предварительный отбор источников информации. 
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 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  

свой жизненный опыт. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему.  

Коммуникативные УУД:  Донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Выразительно читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса является 

сформированность следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

 называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека; 

 называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития – уметь определять своѐ отношение к миру: 

 оценивать правильность поведения людей в природе; оценивать 

правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

При организации дополнительного образования детей по данной 

программе мы опирались на следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу образования 

детей по данной программе, которая соответствует главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и самоценности 
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человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция 

педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в 

нем личность, достойную уважения. 

Особым разделом выделена работа с родителями, поскольку одной из 

задач выступает педагогическое просвещение родителей и включение их в 

современную образовательную деятельность. Программа предусматривает 

также стимулирование самостоятельной творческой деятельности 6-леток, 

проведение семейных празднеств, выставок детского творчества и прочих 

коллективных творческих дел. 

Образовательный процесс, в рамках данной программы протекает на 

основе синтеза различных видов деятельности ребенка в ходе развивающей 

игры и тренинга, риторики и декламации.  
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Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы 

аттестации 

Календарный учебный график (КУГ) (Приложение 1) 

 

Условия реализации программы 

Помещение для занятий по программе «Я познаю мир» соответствует 

САНПИН: просторно, светло. В помещении 6 столов, 2 шкафа, стол для 

педагога. Имеются  наглядные пособия ко всем предметам. 

Данная программа предусматривает следующие  формы и виды контроля 

над процессом обучения.  

Текущий контроль, который проводится на всех этапах изучения 

преподаваемого материала и формирования новых знаний, умений и навыков, 

их закрепления. Для наиболее эффективной реализации текущего контроля 

применяются разнообразные формы и средства контроля:  

 беседа по пройденному материалу; 

 индивидуальный  и фронтальный опрос; 

 викторина, брейн-ринги; 

 самостоятельная работа; 

 выполнение практического или теоретического контрольного 

задания. 

Тематический контроль знаний проводится по итогам изучения 

отдельных тем и разделов учебного курса, когда знания в основном 

сформированы, систематизированы. При этом используются такие методы 

контроля, как совместный анализ (родители, дети) проделанной работы, 

участие в массовых мероприятиях. 

Итоговый контроль – подведение итогов обучения за полугодие, год. 

Здесь также используются такие методы, как персональный показ, участие в 

различных мероприятиях. 

Оценочные материалы.  
Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Я познаю мир» не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией учащихся. Разрешается проводить 

диагностические проверки знаний у учащихся в конце изучения материала, за 

полугодие, за год виде бесед по пройденному материалу, индивидуальных и 

фронтальных опросов, викторин, самостоятельной работы. 

Методические рекомендации 

В данной методике рассматриваются следующие формы работы с 

детским коллективом:    

 Комбинированное занятие 

 Занятие-игра  

 Занятия-экскурсии 

 Театрализованные занятия 
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В процессе обучения и воспитания школьников используются различные 

методы, выбор которых зависит от стоящих перед педагогом задач, а так же 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Методы, используемые при работе с младшими школьниками можно 

разделить на следующие группы: 

 Информационные (беседа, рассказ, диалог, чтение) 

 Наглядные (рассказы по картинкам, работа по таблице, экскурсии) 

 Практические (самостоятельная работа) 

 Метод прямого обучения 

 Метод проблемного обучения 

Словесные методы сочетаются с наглядными методами обучения. 

Наглядность в обучении заключается не только в зрительном, но и в слуховом, 

а так же осязательном ознакомлении детей с окружающим миром. 

Но для более глубокого познания действительности детям, кроме того, 

необходимо практически действовать с предметами, поэтому словесные и 

наглядные методы необходимо сочетать с практическими методами. 

Суть методов прямого обучения заключается в том, что педагог не только 

определяет стоящую перед ребенком задачу, но и дает (с помощью слова и 

наглядного показа) образец способа действий, добиваясь, чтобы ребенок в 

процессе ряда упражнений овладел этим способом, усвоил навыки выполнения 

простейших математических операций. Метод прямого обучения особо важен 

не только для умственного воспитания, но и играет не последнюю роль в 

эстетическом и нравственном воспитании. 

Метод проблемного воспитания заключается в том, что педагог ставит 

перед детьми задачу и предоставляет возможность самим изыскать средство ее 

решения, используя ранее приобретенные знания и умения. Ребенок сам 

должен осмыслить стоящую перед ним задачу и найти подходящие способы ее 

решения. Проблемные методы используются как на занятиях, так и в 

организации игр. 

Работа с детьми должна быть направлена на закрепление навыков 

правильного и отчетливого произношения всех звуков родного языка, 

формирование фонематического восприятия, развитие голосового аппарата. 

Большое место в обучении должно занимать совершенствование умения 

детей различать на слух все звуки родного языка. 

При этом педагог использует приемы и упражнения: 

 определить на слух один из двух звуков (Ч или Щ) и выполнить 

движение с которым этот звук условно связан. 

 детям предлагается назвать слова, в которых встречается 

определенный звук (Ч – часы, очки, чечетка, читать и т.п.) 

 дети должны выделить на слух из стихотворного отрывка слова, 

содержащие один из парных звуков («Наварила щука щей, угощала двух 

лещей» - Щ) 

 педагог предлагает отобрать предметы, в названии которых 

встречаются дифференцируемые звуки, и объединить их в пары. 

 детям дается задание отобрать картинки с изображением птиц и 

животных в названии которых есть заданный звук. 
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В содержании блока «Я познаю мир» входит совершенствование 

фонематического слуха, формирование представления о предложении, 

обучение делению предложения на слова, слова на слоги и звуки. 

На седьмом году жизни возросшие познавательные интересы ребенка, 

расширение круга знаний и представлений дают ему возможность глубже  

постигать явления окружающей действительности, их связи и зависимости. 

Эту особенность возраста необходимо учитывать при организации 

воспитательно-образовательной работы с детьми в программе «Я познаю мир». 

Детей знакомят с Гербом и Гимном России. Необходимо продолжить 

рассказ о столице нашей Родины – Москве. 

Эффективны дидактические упражнения типа «Если я поеду в Москву то 

обязательно побываю в …», «Что я знаю о Москве» и другие. 

В блоке «Мир профессий» главное – взаимосвязь труда людей разных 

профессий, здесь возрастает роль бесед о труде, нужно использовать 

произведения художественной литературы «Кем быть» В.Маяковского, «Чужая 

калитка» Е.Пермяка, «Кран – великан» А.Басева и др. 

Учитывая возросшую тягу детей к книге и желание стать школьниками, 

их нужно знакомить с библиотекой, школой. Нужно 2-3 раза с разными целями 

повести детей в эти учреждения, побеседовать с учителями, библиотекарем. 

Так же провести экскурсии. 
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