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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

                                        Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная  программа «Мир вокруг меня» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ №2 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 

3. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее - Концепция). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 



 
 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

14. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

15. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

17. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об утверждении 

Региональных требований к регламентации деятельности государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в 

Кабардино-Балкарской Республике» 

18.Устав МКУ ДО «ДДТ». 

 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая    программа 

«Мир вокруг меня» имеет социально-гуманитарную направленность. Она 

способствует приобретению детьми  дошкольного возраста опыта 

познавательной, творческой, игровой, коммуникативной и рефлексивной 

деятельности в условиях дополнительного образования. Ценность 

дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

содержательную составляющую основной образовательной программы 

дошкольного образования и способствует практическому приложению 

умений и навыков детей, полученных в дошкольном образовательном 

учреждении, стимулирует их познавательную мотивацию, развивает 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу. В 

основе данной программы лежат следующие принципы:  учет особенностей и 

ценностей периода развития ребенка дошкольного возраста;  учет 

потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность как на 

ведущую деятельность этого периода развития; сохранение и развитие 

индивидуальности каждого ребенка;  развитие эрудиции и культуры 

восприятия, ознакомление дошкольника с доступными областями искусства. 

Актуальность программы  

Актуальность программы обусловлено тем, что происходящие изменения в 

обществе выдвинули новые требования к системе образования. 



 
 

Дополнительное учреждение призвано создать условия для 

интеллектуального, творческого, эмоционального, физического развития 

ребенка .Приобщение   к красоте окружающего мира, умение 

ориентироваться в нём, находить выход в проблемных   ситуациях,   

бережное   отношение   к   красоте   и   особенностям природы,   в   

частности,   родного   края   и   в   целом   большого   мира   позволяет 

сформировать   в   растущем   человеке   настоящего   патриота   Родины, 

гражданина,   заботящегося   о   сохранении   и   приумножении   её   богатств   

для будущих поколений.         Таким образом, актуальность предлагаемой 

программы определяется необходимостью помочь дошкольникам  в их  

личностном самоопределении  и выработке представлений о многогранности, 

неповторимости и хрупкости окружающего их мира, частью которого они 

являются. 

 

Новизна программы  
Новизна данной программы заключается в том, что построена на принципах 

развивающего обучения и направлена на развитие личности в целом (умения 

сравнивать и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту 

окружающего мира, самостоятельно мыслить, логически рассуждать, 

устанавливать взаимосвязи в окружающем мире, эмоционально 

сопереживать, на интеллектуальное, эстетическое, речевое, физическое 

развитие, развитие культуры чувств).  

Все занятия проводятся в игровой форме, что не утомляет ребенка и 

способствует лучшему восприятию нового материала. В свободной 

обстановке игры дети усваивают и систематизируют знания об окружающем 

мире и декоративно-прикладном искусстве. 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что  

система   занятий   построена   таким   образом,   чтобы   на   каждом   

занятии ребенок:   узнавал чтото новое, обогащая свои знания и свой 

словарный запас;     приобретал   навыки   самостоятельной   работы   в   

процессе   выполнения   практических работ;  учился выполнять творческие 

задания, наблюдать за природными явлениями.   Курс занятий по программе 

состоит из теоретических и практических занятий,   которые   направлены   

на   знакомство   с   окружающим   миром,   его особенностями и 

проблемами. Обучающиеся             знакомятся с правилами поведения   в   

быту,   в   природе,   на   дорогах      что   способствует достижению одной из 

главных задач работы с детьми – охране их жизни и безопасности.   Освоение 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы « Мир 

вокруг меня» создает  условия для обогащения внутреннего мира ребенка, 

знакомства его с целостной картиной мира через осмысление личного опыта 

и воспитания бережного, вдумчивого, ответственного   отношения   ребенка   

к   миру.    



 
 

 

Отличительные особенности  

В качестве отличительных особенностей программы можно выделить 

следующие: программа органично сочетает в себе воспитание, обучение и 

развитие личности ребенка, наиболее открыта и свободна от стандартного 

подхода: постоянно обновляются содержание, методы и формы работы с 

детьми, возможна творческая, авторская позиция педагога. Систематические 

занятия  помогают воспитать в детях гармоничную высоконравственную 

личность, раскрыть их творческих потенциал, воспитать интерес учебе, что 

станет прочным фундаментом для дальнейшего развития личности ребенка. 

 

Адресат программы: 

Программа  предназначена для детей старшего дошкольного возраста от 5 до 

7 лет . В этом  возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и 

деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей: 

расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между 

предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в эти связи во многом 

определяет его развитие.  Важно предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий.    

Количество детей -15-17 

Уровень программы- стартовый 

Объем  и сроки освоения программы 

Объем программы - 144часа. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

1год обучения: 144 часа в год 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий  

занятия проводятся 2 раза в неделю;  2  часа  по 30 минут.  Перерыв межу 

занятиями – 10 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 



 
 

Программа ориентирована на детей 5-7 лет - включает теоретический и 

практический материал, обеспечивающий оптимальное развитие 

обучающихся. Набор обучающихся дошкольного возраста в группы 

производится по их желанию и желанию их родителей без конкурсного 

отбора; группы комплектуются по принципу возрастной дифференциации . 

При организации учебного процесса учитывается: 

- возрастные физиологические возможности детей; 

- постепенность подачи материала (от простого к сложному); 

- чередование видов деятельности и своевременное переключение с одного 

вида на другой; 

- наличие динамических пауз между занятиями и частями занятий; 

- гигиенические требования к помещению и материалам. 

Одним из ведущих приоритетов занятий  является 

коммуникативная направленность учебного процесса. Дети в этом возрасте 

познают мир через игру, поэтому на занятиях используются игры: 

дидактические, сюжетно-ролевые, настольные и др. 

Поддержание и укрепление физического здоровья обучающихся напрямую 

связано с их двигательной активностью. Устранить утомление помогает 

переключение на другие виды деятельности. С этой целью в учебном 

процессе введены динамические паузы. 

Состав группы постоянный. 
 

Цель программы –  познавательное и творческое развитие личности ребенка 

посредством знакомства с окружающим миром и декоративно-прикладным 

искусством; формирование основ базовой культуры личности. 

Задачи программы 

Личностные: 

-формировать нравственные качества, а именно терпимость, 

доброжелательность по отношению к окружающим; 

- формировать культуру общения 

- формировать положительную самооценку; 

-формировать потребность в самоорганизации: трудолюбие, основы 

самоконтроля, самостоятельность; 

- воспитывать бережное отношение к своему труду и труду других. 

Метапредметные: 

- развивать мотивацию к знакомству с окружающим миром, 

самостоятельности, ответственности, аккуратности, активности; 



 
 

- развивать умения наблюдать, обобщать, анализировать, характеризовать, 

рассуждать; 

- развивать умение решать творческие задачи; 

- развивать интерес к различным видам деятельность и внимание, умение 

понимать поставленную задачу, способы ее достижения; 

- развивать мелкую моторику рук и художественно-творческие способности 

детей. 

Предметные: 

- расширить знания о взаимосвязях человека, растений, животных с 

окружающей природной средой; 

- сформировать первоначальное представление об окружающем мире: 

вселенная, планеты, звезды и себя в окружающем мире; 

- сформировать первоначальные знания о явления природы: дождь, снег, 

град, туман и т.д. 

- расширить знания о растительном мире: деревья, кустарники, цветы, грибы; 

- расширить знания об особенностях животного мира: звери, птицы, рабы, 

насекомые; 

- сформировать представление о временных показателях: времена года, дни 

недели, время суток, час, минута; 

-совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами при работе с бумагой, картоном, различными материалами; 

- обучать практическим навыкам лепки, бумагопластики и аппликации. 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

   Название раздела, 

    темы 

Количество часов Формы 

аттестации и контроля 

 

 Всего Теория Прак 

тика 

 



 
 

1. Простые правила 12 4 8 Работа с маршрутным 

листом 

 «Дом-сад-дом» 

 

2. Мир неживой 

природы 

40 14 26 Выполнение изделий по  

образцу в технике 

аппликация 

 

 

 

 

3.  Мир живой 

природы 

32 14 18 Тестовые задания 

4.  Как устроен 

человек 

20 4 16 Тестовые задания 

5. Мир своими руками 36 14 22 Проверочная работа  

6.  Чему мы 

научились? 

4  4 Работа по карточкам 

7 Итого часов 144 50 94  

 

Содержание  программы 

 

 1. «Простые правила» (12 часов) 

Теория(4 ч.). Повторение правил дорожного движения. Знакомство с 

дорожными знаками. Изучение отличительных особенностей живой и 

неживой природы. Повторение основных приемов скатывания из пластилина 

и базовых форм оригами. 

Практика(8 ч.). Работа с маршрутным листом «Дом-сад-дом», проведение 

интерактивной викторины по теме «Дорожные знаки», выполнение заданий в 

раздаточном материале. Изготовление поделки, с применением приема 

раскатывания овальной формы, прищипывания. Изделие оригами, с 

применением базовой формы «воздушный змей», «треугольник». 

Проверочная работа. 

 2. «Мир неживой природы» (40 часов) 

Теория (14 ч.). Изучение космического пространства и что в него входит, 

первый полет человека в космос, связь вращения земли и луны с временными 

показателями. Роль воздуха и воды в жизни человека, изучение подземных 

ископаемых. Введение в науку географию: материки, океаны. 

Практика (26 ч.). Проведение опытов, интерактивное путешествие в 

космический мир. Работа с картой и глобусом. Выполнение заданий в 



 
 

раздаточном материале. Изготовление поделок в технике оригами, используя 

базовые формы «воздушный змей», «треугольник», «книжка». Выполнение 

изделий по образцу в технике аппликация из сложных фигур, вырезанных 

учащимися. Лепка поделок приемами скатывания, раскатывания, 

прищипывания, сплющивания. Проверочная работа. 

3. «Мир живой природы» (36  часов) 

Теория (14 ч.). Повторение и изучение растительного и животного мира. 

Выделения групп по признакам: съедобные-несъедобные, «вершки»-

«корешки», травоядные-хищники, лиственные-хвойные, и отличия их друг от 

друга. 

Практика (18 ч.). Выполнение тестовых заданий. Проведение викторины «С 

какого дерева листок?». Игра «Мамы-детки». Выполнение заданий в рабочей 

тетради и раздаточном материале. Изготовление поделок в технике оригами, 

используя базовые формы «воздушный змей», «треугольник», «книжка». 

Выполнение изделий по образцу в технике аппликация из сложных фигур, 

вырезанных учащимися. Лепка поделок приемами скатывания, раскатывания, 

прищипывания, сплющивания. Проверочная работа. 

4 «Как устроен человек» (20 часов) 

Теория (4 ч.). Знакомство с эволюцией человечества. Изучение внешнего и 

внутреннего строения человека, функции, которые выполняют разные части 

тела и внутренние органы. Режим дня и правила личной гигиены. Знакомство 

с временными показателями. Способы применения бросового материала в 

поделках. 

Практика (16 ч.). Тестовые задания. Составление режима дня. Выполнение 

заданий в раздаточном материале. Изготовление поделок с использованием 

бросового материала. Применение на практике всех изученных ранее 

приемов оригами. Изготовление цветов из бумаги. Многофигурная 

аппликация. Проверочная работа. 

 5. «Мир своими руками» (26 часов) 

 

Теория(14) Как изменялась жизнь человека с развитием цивилизации. Как 

изменялось жилище человека, его одежда. Откуда берется электричество. 

Как появилась шариковая ручка, производство бумаги. Правила охраны 

окружающей среды. Изучение временных показателей: год, месяц, дни 

недели, сутки, час, минута. 

 

Практика( 22). Интерактивные путешествия, проведение опытов, тестовые 

задания. Выполнение заданий в раздаточном материале. Работа с часами по 



 
 

определению времени. Многофигурная аппликация по образцу с 

творческими элементами. Лепка на заданную тему. Проверочная работа. 

 6. «Чему мы научились?» (3 часа) 

 

Планируемые результаты   

Предметные: 

 

На конец учебного года учащиеся будут : 

-иметь представление о нашей планете, о родной стране; 

 

-иметь представления о различных природных явлениях (дождь, снегопад, 

ветер, листопад); 

 

-иметь представления о живой и неживой природе; 

 

-иметь представления о календаре; 

 

-знать правила дорожного движения; 

 

-знать правила поведения в общественных местах; 

 

-знать виды декоративно-прикладного искусства 

 

-уметь приименять различные приемы лепки; 

 

уметь аккуратно вырезать по шаблону и выполнять изделие по образцу. 

 

Метапредметными результатами (предпосылками к их формированию) 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с 

помощью педагога; 

-учиться действовать по образцу и заданному плану; 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- уметь видеть указанную ошибку и исправлять её по указанию взрослого; 

-учиться совместно с педагогом и другими детьми давать эмоциональную 

оценку деятельности на занятии. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 



 
 

-учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в условных 

обозначениях); 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и 

несущественных); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

-сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические 

фигуры, предметные 

картинки); 

-классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

-учиться делать выводы в результате совместной работы с педагогом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-уметь слушать и понимать собеседника, задавать вопросы; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

форме; 

-совместно с педагогом договариваться с другими ребятами о правилах 

поведения и общения и учиться следовать им; 

-сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае 

общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликтов интересов. 

 

 

 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) является 

формирование следующих умений: 

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех правила поведения (этические нормы); 

-при поддержке педагога и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; и понимать эмоции 

других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный график 

Год  

Обучения 

Дата 

начала 

освоения 

программы 

 

Дата 

окончания 

освоения 

программы 

 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 



 
 

Первый 16 сентября 31 мая 36 144 Два раза  

в неделю 

второй      

 

Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение: 

- помещение группы; учебная мебель для занятий: столы(8), стулья(16), 

школьная доска(1); 

Перечень оборудования:  

- компьютер с доступом в интернет(1);  

- мультимедийный проектор(1); 

- магнитная доска(1);  

- музыкальная аппаратура.  

- канцелярские принадлежности(16);  

- видеозаписи;  

- аудиозаписи;  

- мультимедийные материалы; 

 - компьютерные программные средства. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю  

творческого объединения, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы, не имеет ограничения допуска к педагогической деятельности. 

 

Формы аттестации/ контроля  

тестирование; 

выполнение творческих заданий; 

работа по карточкам; 

выполнение изделий по образцу в технике аппликация. 

 

Виды контроля: входной, промежуточный и итоговый. 



 
 

                              

Оценочные материалы 

тесты; 

карточки- задания; 

дидактические карточки; 

педагогический анализ творческих заданий. 

 

Проводится мониторинг уровня знаний, умений, навыков, приобретенных 

учащимися за учебный год (оценочные материалы, критерии оценки и 

результаты мониторинга находятся в папке у педагога). 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 

Формы организации учебного занятия: 

При организации деятельности учащихся на занятиях программой 

предусмотрены формы занятий: групповая, работа в парах, индивидуальная. 

Несмотря на многообразие типов занятий, все они должны отвечать 

некоторым общим требованиям, соблюдение которых способствует 

повышению эффективности обучения: педагог должен четко сформулировать 

тему и цель занятия, каждое занятие должно быть обучающим, развивающим 

и воспитывающим, на занятии должно быть сочетание коллективной и 

индивидуальной работы учащихся. Необходимо подбирать наиболее 

целесообразные методы обучения с учетом уровня подготовленности детей, а 

также учитывать то, что усвоение учебного материала необходимо 

осуществлять на занятии с применением здоровьесберегающих технологий. 

Непременным условием каждого занятия является физкультурная пауза, 

проводимая в разнообразных, занимательных формах. 

Хорошим стимулом для речевого и интеллектуального развития ребёнка 

могут быть игры с пальчиками. 

При проведении игр необходимо соблюдать следующие рекомендации: 

отрабатывайте последовательно все упражнения, начиная с первой группы; 

игровые задания должны постепенно усложняться;  

начинать игру можно только тогда, когда ребёнок хочет играть; 

никогда не начинайте игру, если вы сами утомлены или если ребёнок 

неважно себя чувствует; 

недопустимо переутомление ребёнка в игре. 

 

Методы обучения и воспитания: 



 
 

по внешним признакам деятельности педагога и обучающихся: 

беседа; 

рассказ; 

инструктаж; 

демонстрация; 

упражнения; 

решение задач; 

по источнику получения знаний: 

словесные; 

наглядные: 

демонстрация плакатов, схем, таблиц; 

использование технических средств; 

практические задания; 

 

по степени активности познавательной деятельности обучающихся: 

 

объяснительный; 

иллюстративный; 

проблемный; 

частично-поисковый; 

 

по логичности подхода: 

 

индуктивный; 

дедуктивный; 

аналитический. 

 

Разнообразие форм применяется в соответствии с основными этапами 

обучения. 

На этапе изучения нового материала используется объяснение, рассказ, 

показ, демонстрация. 

На этапе закрепления изученного материала используется беседа, 

практическая работа, игра. 

На этапе повторения изученного материала – наблюдение, устный 

контроль, тестирование. 

На этапе проверки полученных знаний – выполнение практического 

задания. 
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