Пояснительная записка к Модульной программе Школы-студии «Чудомир»
Модульная программа Школы-студии «Чудомир» представлена двумя модулями
программ, реализуемых на базе Эколого-биологического центра «Крестовский остров»
Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных.В каждый модуль входит три
образовательные программы, реализуемые последовательно в один учебный день. Основу
каждого модуля составляет программа об окружающем мире, в дополнение к ней идут
программы, основанные на играх и творчестве.
В первый модуль «Географический» входят программы «Путешествие по планете
Земля» (биология), «Сказочная планета» (игры и сказки, тематический план №1) и
«Веселый глобус» (творчество).
Во второй модуль «Эволюционный» входят программы «Путешествие в прошлое
Земли» (биология), «Сказочная планета» (тематический план №2) и «Волшебная
коллекция» (творчество).
Эти два модуля подготавливают обучающихся школы-студии после ее окончания к
переходу на программу для младших школьников «Мир природы», реализуемую в
Лаборатории начального эколого-биологического образования ЭБЦ «Крестовский остров».
Модули являются независимыми друг от друга и самодостаточными, поэтому
начинать обучение в Школе-студии «Чудомир» можно с любого из них.
Для удобства самых младших обучающихся в Чудомире дошколят (возраста 4-5 лет),
модули чередуются друг с другом. Таким образом, ребенок, пришедший на занятия в нашу
Школу-студию, получает возможность изучить оба модуля за два года.
Направленность программы: социально-педагогическая.
Уровень освоения программы: общекультурный
Актуальность модульной программы подтверждается запросом родителей на
приобщение детей дошкольного возраста к объектам живой природы, что особенно важно
для городских жителей. Именно в возрасте 3-6 лет у детей развивается естественный
интерес к разнообразию представителей живой природы, возникает желание узнать о них
больше.
Родители далеко не всегда могут полностью удовлетворить интерес к названиям
встречающихся ребенку растений, насекомых, птиц и других представителей дикой
природы. Наша Школа-студия «Чудомир» предоставляет такие возможности. При этом
очень важен непосредственный контакт с изучаемыми объектами, что реализуется на
экскурсиях в зоопарк, оранжерею, аквариальную и инсектарий, а также на экскурсиях по
саду ЭБЦ и Приморскому парку.
Отличительная особенность данной программы

состоит в совместной
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реализации разных программ, объединенных общей биологической темой. В результате
учащиеся за отпущенное время получают наиболее полное представление об объектах
изучения — растениях, животных, географических регионах.
Полученная информация об объекте живой природы дополнительно закрепляется
играми и практическими заданиями с участием этих объектов и созданием образа этого
объекта с помощью разнообразных техник самостоятельного творчества.
Материально-техническая база ЭБЦ «Крестовский остров», а именно наличие
собственного мини-зоопарка, оранжереи, аквариальной комнаты, инсектария, специально
оборудованных для данного возраста кабинетов, а также расположение Центра в
Приморском парке, позволяет создать уникальную для Санкт-Петербурга среду обучения
для дошкольников.
Исходя из анализа потребностей детей и родителей, а также из педагогических и
материально-технических возможностей Центра, входящие в модульную программу
обучающие программы могут быть в дальнейшем заменены на другие, также
опирающиеся на биологическую основу, но подающие объекты изучения с других сторон
(например, музыкальные, логопедические, программы на иностранном языке). Также
возможно создание других модулей, на основе совершенно новых биологических
программ.
Адресат программы: программа рассчитана на детей в возрасте 4-6 лет
Цель модульной программы: комплексное знакомство дошкольников с объектами
живой природы посредством сочетания познавательного, творческого и игрового
элементов развития.
Условия реализации программы:
Продолжительность освоения модульной программы составляет 1 год, объем курса
3 программы x 32 часа (всего 96 часов), 1 раз в неделю 3х25 минут (с учетом 10-минутных
перерывов 1 час 35 минут).
Группы формируются по возрастному признаку, т.е. в одной группе обучаются дети
одного года рождения. Возможен перевод в группу более старшего или младшего возраста
в связи с индивидуальными особенностями ребенка.
Одновременно занимаются три группы разного возраста, смена программ идет по
принципу «вертушки», группы переходят от педагога к педагогу по кругу. Занятия
проводятся в трех кабинетах.
В программе предусмотрены 5 праздников, служащих для формирования единого
коллектива Школы-студии «Чудомир», для разнообразия учебной деятельности и
диагностической цели.
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Сводный учебный план (1-ый модуль)
Наименование программ «географического» модуля
Путешествие по планете Земля
Веселый глобус
Сказочная планета (вариант 1)
ИТОГО

Часы
32
32
32
96

Сводный учебный план (2-ой модуль)
Наименование программ «эволюционного» модуля
Путешествие в прошлое планеты Земля
Волшебная коллекция
Сказочная планета (вариант 2)
ИТОГО

Часы
32
32
32
96
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