
 

 



1. Комплекс основных характеристик программы дополнительного образования 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Направленность программы «Мир вокруг нас» – социально-педагогическая. 

            «Мир вокруг нас» - это комплексная программа культурно-экологического образования и 

нравственного воспитания детей разновозрастной группы. Ведущая тенденция целостного системного 

подхода к изучению окружающего мира — интеграция. Она предполагает взаимопроникновение разных 

видов деятельности (наблюдение — исследование, беседа, игра, слушание сказок, легенд, мифов, 

знакомство с искусством) и протекает на уровне формирования образов-представлений, понятий о мире. 

Актуальность программы заключается в формировании мотивации к целенаправленной 

познавательной деятельности, саморазвитию, а также личностному самоопределению воспитанников.  

Отличие программы состоит в разнообразии тем, раскрывающих взаимосвязь нравственных, 

духовных и культурных ценностей, в основе которых лежат традиции и обычаи народов «малой» 

Родины. 

Адресат программы: Программа рассчитана на возраст от 6 до 18 лет. 

Объем программы –  10  часов 

Продолжительность занятий: 1 час 

Формы обучения и виды занятий: групповые. 

Срок освоения программы–  21 день. 

Режим занятий: 2 раза в неделю 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создание оптимальных условий для развития и самореализации воспитанников, 

формирования позитивных жизненных ценностей. 

Задачи: 

- расширение знаний об окружающем мире; 

- формирование умений применять полученные знания и умения в повседневной жизни;  

- интеллектуальное и духовно-нравственное развитие воспитанников;  

- развитие внимательности, наблюдательности, творческого воображения и фантазии через творческие 

задания;  

- воспитание патриотизма;  

- воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние окружающей среды;  

- воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план реализации программы дополнительного образования «Мир вокруг нас» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  

Количество часов 10 

Формы 

аттестации/контроля 

Всего теория практик

а 

1 Турнир смекалистых (о русской 

истории) 

1ч 10 мин 50 мин Выявление 

победителя игры. 

Награждение. 

2 Конкурсная программа 

«Люблю тебя, моя Россия!» 

1ч 10  мин 50 мин Выявление 

победителя игры. 

Награждение. 

3 Богатыри Земли русской (поле 

чудес) 

1ч 10  мин 50 мин Выявление 

победителя игры. 

Награждение. 

4 Познавательно-развлекательная 

игра «Познаём тайны природы» 

1ч 10  мин 50 мин Беседа 

5 Игровая программа  

«В гостях у Берендея» 

1ч 10  мин 50 мин Конкурс рисунков 

6 
Аукцион знаний о животных 

«Сто друзей ста мастей» 

1ч 10  мин 50 мин Выявление 

победителя игры. 

Награждение. 



 

 

Содержание программы 

7 
Викторина «Безбилетный 

пассажир» 

1ч 10  мин 50 мин Выявление 

победителя игры. 

Награждение. 

8 Сказочное путешествие «В 

гостях у Василисы Премудрой» 

1ч 10  мин 50 мин Беседа 

9 
Литературный ринг «Умники и 

молодцы» 

1ч 10  мин 50 мин Выявление 

победителя игры. 

Награждение. 

10 
Спортивный праздник «Выше, 

дальше и быстрее» 

1ч 10  мин 50 мин Выявление 

победителя игры. 

Награждение. 

№ 

п/п 

Название темы Цель Виды детской 

деятельности 

1 Турнир смекалистых (о 

русской истории) 

Воспитание чувства 

гордости за свою страну, 

развитие интереса к истории 

России, расширение 

кругозора и их словарного 

запаса. 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно – 

исследовательская 

 

2 Конкурсная программа 

«Люблю тебя, моя 

Россия!» 

Привитие уважение и любви 

к своей стране, своему 

народу, формирование 

разнообразных 

представлений о нашей 

стране, знакомство с 

символами Российской 

Федерации. 

Игровая 

Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникативная 

3 Богатыри Земли русской 

(Поле чудес) 

Привитие любви и уважения 

к русскому народу, 

воспитание нравственно-

эстетических качеств, 

знакомство с традициями 

русского народа. 

 

Игровая  

Двигательная 

Познавательно- 

исследовательская 

Коммуникативная  

 

4 Познавательно-

развлекательная игра 

«Познаём тайны 

природы» 

Воспитание чувства 

гордости за свою страну, за 

свой народ, активизация 

познавательной интересов 

детей, воспитание 

уважительного отношения к 

окружающему миру. 

Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

5 

Игровая программа  

«В гостях у Берендея» 

Развитие и расширение 

кругозора детей, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

формирование взглядов, 

суждений, развитие 

познавательного интереса. 

 

Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

Изобразительная 

6 Аукцион знаний о 

животных «Сто друзей ста 

Воспитание чувства 

ответственности, бережного 

Игровая 

Познавательная 



 

1.4. Планируемые результаты: 

 

 быстрое включение в активный познавательный процесс; 

 самостоятельное пользование материалом; 

 проявление волевых усилий (упорства) в достижении поставленной цели; 

 настойчивость в отстаивании своего мнения; 

 расширение кругозора детей; 

 развитие критического мышления и речи. 

 

2. Комплекс  организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график (см. приложение к программе) 

 

Кадровое обеспечение: Воспитатель 

Материально-технического обеспечения 

 Иллюстрированный материал. 

 Настольно-печатные игры. 

 Атрибуты для игр. 

 Музыкальный центр, аудиозаписи, компьютер. 

 

мастей» отношения к природе, 

знакомство с некоторыми 

видами животных, 

раскрытиена примерах роли 

человека в охране природы. 

Коммуникативная 

7 

Викторина «Безбилетный 

пассажир» 

Развитие быстроты реакции 

у детей при ответе на 

вопросы, развитие смекалки, 

логики, мышления, 

дружеских отношений 

между детьми. 

 

Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная  

8 

Сказочное путешествие 

«В гостях у Василисы 

Премудрой» 

Освоение детьми 

нравственных ценностей 

народа, активизация 

познавательных интересов у 

детей, привитие уважения к 

народным традициям. 

Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

 

9 

Литературный ринг 

«Умники и молодцы» 

Формирование 

мировоззрения, развитие 

эстетических вкусов, 

развитие познавательных 

интересов, расширение 

интереса к литературным 

произведениям, привитие 

любви к чтению. 

Игровая 

Поисковая 

Познавательная 

Коммуникативная 

10 

Спортивный праздник 

«Выше, дальше и 

быстрее» 

Способствование 

формированию 

положительного отношения 

детей  к спортивным 

мероприятиям по 

физической культуре и 

желания самостоятельно 

заниматься физкультурой, к 

здоровому образу жизни. 

 

Двигательная  

Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 



Информационно-методическое обеспечение:  нормативно – правовая документация, 

регламентирующая деятельность лагеря. 

2.3.Формы контроля 

Самостоятельная работа,  отзывы и предложения, коллективный анализ работ, самоанализ. 

2.4. Оценочные материалы 
Диагностика по дополнительному образованию, анкетирование. 

3. Список литературы 

3.1.Литература для педагога 

1. Бондаренко Т. М. Экологическое занятие с детьми 6-7 лет. Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ « Учитель» 2004г. 

2. Вахрушев А. А., Кочемасова Е. Е., Акимова Ю. Я., Белова И. К. Здравствуй, мир! Окружающий мир 

для дошкольников. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей – М.: 

«Баласс», 2003 г. 

3. Гризик Т. Познаю мир. Методические рекомендации по познавательному развитию. 

4. Николаева С. Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. Природопользование в детском 

саду. Методическое пособие. – Педагогическое общество России, 2005. 

5. Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические редакции/ Под ред. 

Прохоровой Л. Н. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004. 

6. Рыжова Н. Я. Я и природа: Учебно–методический комплект по экологическому образованию 

дошкольников. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС,1996. 

 

Нормативно-правовое сопровождение программы 

1. Закон РХ «Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Хакасия» (от 15.02.2011 № 4-3 

РХ); 

2. Приказ № 310д от 02.09.2015г «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг в 

стационарной и полустационарной формах социального обслуживания» 

4. Положение о работе детского оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей 

5. Программа воспитательно – образовательной направленности «Детское царство-культурное 

государство» 

6. Штатное расписание ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр для детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы кружка «Академия открытий» 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Цель занятия Содержание Кол-

во 

часов 

Виды детской 

деятельности 

Оборудование Формы 

контроля Теория Практика 

1  Конкурсная игра 

«Все мы моряки» 

Закреплять знания о 

военно-морских 

профессиях, названиях 

военной и морской  

техники, морских терминах 

 

10 мин 50мин 1ч - игровая 

-коммуникативная  

-познавательно – 

исследовательская 

-музыкально –  

художественная 

 

Карточки 

пословицы, 

разрезные 

картинки. 

жетончики, 

вопросы на 

листочках. 

 

Выявление, 

лидера, 

победителя 

игры. 

Награждение. 

2  Квест «В гостях 

у морского царя» 

Расширять представления 

детей о многообразии 

подводного мира и жизни 

его обитателей. 

10 мин 50мин 1ч игровая 

двигательная  

познавательно- 

исследовательская

коммуникативная 

Название 

станций, шары, 

нитки, герои 

морфлота. 

 

Выявление, 

лидера, 

победителя 

игры. 

Награждение. 

3  Аукцион знаний 

об обитателях 

морей 

Уточнить 

иконкретизировать знания 

детей о море, морских 

растениях,  

морских обитателях, о 

свойствах и особенности 

морской воды 

 

10 мин 50мин 1ч игровая  

двигательная 

познавательно- 

исследовательская

коммуникативная

изобразительная 

 

Карточки, 

фломастеры,лис

точки 

Выявление, 

лидера, 

победителя 

игры. 

Награждение. 

4  Игра-викторина 

«Безбилетный 

пассажир на 

корабле» 

Способствовать развитию 

познавательной активности 

детей, закреплять 

представление о море и 

вида водного транспорта. 

10 мин 50мин 1ч Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

Ребусы, отгадки, 

вопросы для 

кроссворда и 

викторины. 

Награждение 

победителя 

5  

КВН 

«Бескозырки – 

пилотки» 

Формировать чувство 

патриотизма, любви к 

Родине, закрепить знания о 

российской армии. 

 

10 мин 50мин 1ч Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

Вопросы для 

капитанов, 

номера для игр, 

2 стула, муляжи 

фруктов, 

Выявление, 

лидера, 

победителя 

игры. 

Награждение. 



овощей, зеркало. 

 

6  
Конкурс 

знатоков 

«Родина 

любимая моя» 

Способствовать 

закреплению представлений 

о родном крае, столице, 

достопримечательностях. 

10 мин 50мин 1ч Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

Герб, флаг, 

гимн, пословицы 

о Родине, 

иллюстрации о 

Москве 

Выявление, 

лидера, 

победителя 

игры. 

Награждение. 

7  

Загадки-отгадки 

морского 

«волка» 

Закреплять представлений о 

море, морских обитателях, 

морском транспорте. 

 

10 мин 50мин 1ч Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

Костюм моряка, 

загадки, награды 

Выявление, 

лидера, 

победителя 

игры. 

Награждение. 

8  

Своя игра 

«Умный моряк» 

Способствовать 

закреплению представлений 

о географических понятиях 

10 мин 50мин 1ч Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

Табло, баллы-

жетончики, 

фломастер 

Выявление, 

лидера, 

победителя 

игры. 

Награждение. 

9  

Литературный 

ринг «У 

боцмана» 

Способствовать 

закреплению представлений 

о литературных 

произведениях на морскую 

тематику. 

10 мин 50мин 1ч Игровая 

Поисковая 

Познавательная 

Коммуникативная 

Выявление, 

лидера, 

победителя 

игры. 

Награждение. 

10  Спортивный 

праздник «По 

морям, по 

волнам» 

Способствование 

формированию 

положительного отношения 

детей  к спортивным 

мероприятиям по 

физической культуре и 

желания самостоятельно 

заниматься физкультурой, к 

здоровому образу жизни. 

10 мин 50мин 1ч Двигательная  

Игровая 

Познавательная 

Коммуникативная 

Кегли, мячи, 

шарики-

сюрпризы, 

флажки, 

подарки. 

Выявление, 

лидера, 

победителя 

игры. 

Награждение. 

 


