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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путешествия
по планете» имеет социально-педагогическую направленность.
Актуальность программы обусловлена тем, что в возрасте 7-8 лет у детей
присутствует естественный интерес к объектам природы и их особенностям, а родители не
всегда могут полностью удовлетворить интерес к названиям встречающихся ребенку
растений, насекомых, птиц и других представителей природы. Занятия по программе
«Путешествия по планете» включают в себя изучение тех тем, которые как раз
предоставляют возможность удовлетворить этот интерес, а также применить полученные
знания, навыки и представления на практике.
Отличительной особенностью программы «Путешествия по планете» является
системный подход к знакомству с планетой Земля. Перед обучающимися раскрываются
границы пространства, начиная с места нашей планеты в огромном Космосе. В процессе
обучения идет увлекательное путешествие по материкам и океанам Земли.

Программа рассчитана на детей 7-8 лет, обучение происходит в одновозрастньи
группах, форма

обучения
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дидактический

материал
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исходя
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психологических особенностей детей группы. Во время прохождения содержания
программы, учащихся сопровождает герой - совушка Надя, который участвует в каждом
занятии, помогает вьшолнять задания, что способствует положительному эмоциональному
отклику учащихся и усилению их познавательного интереса.
Данная программа представлена к реализации в образовательных учреждениях
начального общего образования, сотрудничающих с Санкт-Петербургским Городским
Дворцом Творчества Юных по договору сетевого взаимодействия.
Уровень освоения: общекультурный
Адресат программы: программа предназначена для детей 7-8 лет (мальчики и
девочки).
Цель программы: удовлетворение естественного интереса детей младшего
школьного возраста к объектам живой природы на примере разнообразия жизни на разных

континентах.
Задачи программы:
Обучающие:
•

Расширить представление ребенка о нашей планете.

•

Познакомить ребенка с разнообразными жителями нашей планеты и с разными ее
уголками.

•

Научить сравнивать животных и находить общие и отличительные признаки.

Развивающие:
•

Развивать способность к запоминанию фактической информации.

•

Развивать интерес ребенка к обучению
Воспитательные:

•

Прививать любовь к нашей планете и ее обитателям

Условия реализации программы:
Условия набора и формирования групп:
Прием проводится по записи для всех желающих без специального отбора. При наличии
свободных мест возможен прием детей в течение всего учебного года.
Количество учащихся в группе -15 чел.
Сроки реализации программы: 1 год;
Продолжительность освоения программы составляет 1 год,объем курса - 36 часов
(1 раз в неделю по 40 минут)
Формы занятий: занятие включает в себя беседу с демонстрацией презентаций и
наглядных пособий, игры, творческие задания на закрепление материала.
Форма организации деятельностиучащихся: фронтальная,индивидуальная,групповая
Материально-техническое оснащение программы:
Учебное помещение, канцелярские принадлежности, подборка энциклопедических книг,
фотографии, дидактические пособия (в тч. печатные), глобус, компьютер, проектор,
подборка видеофайлов.
Планируемые результаты:
Предметные:
•

Учащиеся узнали об устройстве нашей планеты,могут назвать материки и океаны.

•

Учащиеся познакомились с животным и растительным миром разных уголков нашей

планеты.
•

Учащиеся научились выделять отличительные черты животных и сравнивать их между
собой.

Метапредметные:
•

Развита способность запоминать информацию, извлекать ее в нужный момент из
памяти.

•

Развит интерес детей к окружающему миру, поддержана мотивация к обучению новому

Личностные:
•

Через интерес и знание воспитана любовь к нашей планете и ее обитателям.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№

1.

Тема

Количество часов
Теория Практика
Всего

Положительная оценка
коллективного результата
вьшолнения заданий на

Вводное занятие.
Праздник «В гостях у

леса»

2.

станциях

Совушка Надя летит в
Космос. Изучаем
звезды и

Устный опрос на
выявление имеющихся
знаний по теме занятия

планеты.
3

4.

5.

6

7.

8.

Невидимый мир
бактерий или
появление Жизни на
планете Земля
Совушка Надя изучает
карту мира или
знакомство с планетой
земля, её материками
и океанами.
Совушка Надя летит в
отпуск или
путешествие по
самому большому
материку
рку --Евразия
р
Совушка Надя заводит

друзей или
путешествие в
далёкую Африку
Новая шапка совушки
Нади или путешествие
к северному полюсу
Совушка Надя учит
английский или
путешествие в

невероятную

9

10.

Северную Америку
Совушка Надя и
сомбреро или
путешествие в
Южную Америку
Важный секрет
совушки Нади или
путешествие в

таинственную

Формы контроля

2

1

1

Игра-фантазия «Какой
была древняя Земля?»,
викторина «Угадай, кто на
картинке»
Устный опрос на
выявление имеющихся
знаний по теме занятия
Устный опрос «Что я
знаю про свой материк»,
загадки на тему прошлого
занятия
Опрос «Что я знаю про
А и » каинкифр ' '
загадки «Узнай меня»
Опрос «Что я знаю про
полюса», викторина
«Угадай самого-самого»
Опрос «Что я знаю про
Северную Америку», игра
«Мне больше всего
понравился...»
Опрос «Что я знаю про
Южную Америку»,
картинки-загадки «Кто
живет в зоопарке»
Игра «Найди отличия у

родственников»

Полинезию
11.

Новые соседи
совушки Нади или
путешествие в

Опрос «Что я знаю про
Австралию», викторина
«Самые необычные
животные»

12.

удивительную
Австралию.
Праздник окончания
года в Волшебном
лесу
Подведение итогов
Итого:

Индивидуальная оценка
вьшолнения заданий на
игровых станциях
6

8

8

