
1 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я познаю 

мир» имеет социально-педагогическую направленность. 
Анализ детского и родительского спроса выявил недостаточность подготовки 

школьника к использованию проектных технологий в процессе освоения образовательной 

программы первого класса. В связи с этим дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я познаю мир» направлена на обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания образовательной деятельности ребенка в 

начальной школе методами проектной деятельности. 

Метод проектов представляет собой гибкую модель организации образовательно-

воспитательного процесса, ориентированного на развитие учащихся и их самореализацию 

в деятельности. Он способствует развитию наблюдательности и стремлению находить 

объяснения своим наблюдениям, приучает задавать вопросы и находить на них ответы, а 

затем проверять правильность своих ответов путем анализа информации, проведения 

эксперимента и исследований. 

Метод проектов является эффективным средством личностного развития школьника. 

Он ориентирует образовательный процесс на творческую самореализацию личности, 

формирует активную самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении и 

способствует социализации обучающихся, что, в конечном счете, и является одной из 

целей учебно-воспитательного процесса. 

 

Актуальность программы: 

 Социальный заказ семьи (основан на анализе потребностей родителей в отношении 

образовательных программ, предоставляемых в Центре творческого развития, через 

анкетирование) 

 Социальный заказ школы как подготовительный этап для освоения предмета 
«Окружающий мир». 

 

Адресат программы: программа рассчитана на детей 6-7 лет. 

 

Объем и срок реализации программы: программа рассчитана на 1 год обучения, 36 

учебных часов в год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут.  

 

Цель программы: создание условий для активизации личностного потенциала учащихся 

через проектную деятельность. 

 

Задачи: 

Обучающие задачи: 

 Формирование у учащихся способности к организации исследовательской 
деятельности; 

 Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие 
умения самостоятельно и совместно принимать решения (умение вести диалог, 

координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности), создание ситуаций комфортного межличностного взаимодействия; 

 Формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально адекватных 

способов поведения; 

 Обучение основам оформления работ; 

 Формирование опыта публичного выступления, способствование формированию 
культуры речи; 
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 Ознакомление с основами применения информационных технологий в 

исследовательской деятельности; 

 Ознакомление обучающихся с методами исследования и эксперимента, их 
применением в собственном исследовании. 

 

Развивающие задачи: 

 Развитие творческой исследовательской активности; 

 Развитие психофизиологических способностей ребёнка - памяти, мышления, 

творческого воображения; 

 Развитие у учащихся способности аналитически мыслить: классифицировать, 
сравнивать, обобщать собранный материал;  

 Стимулирование интереса будущих школьников к знаниям в разных областях 
современной науки, поддержка стремления ребёнка к самостоятельному изучению 

окружающего мира. 

 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание коммуникативных способностей;  

 Воспитание уважения к позитивной самооценке автора проекта; 

 Воспитание способности к самоконтролю. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие. 

Количество детей в группе: группы комплектуются в количестве не менее 15 человек. 

 

Формы проведения занятий: 

 Творческие проекты 

 Игровые упражнения 

 Песенки, загадки, сказки 

 Игры, кроссворды 

 Беседы 

 Частично дистанционное обучение 
В программе используется дистанционная поддержка, т.е. обеспечение традиционных 

форм образовательного процесса технологиями дистанционного обучения с четко 

заданными элементами, содержанием и объемом через дополнительный ресурс – группу в 

социальной сети «В Контакте». 

 

Формы организации деятельности учащихся:  

 Фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 
объяснение); 

 Групповая: совместные действия в малых группах (создание проектов малыми 

группами); 

 Коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми детьми 
(игровая и проектная деятельность); 

 Индивидуальная: коррекция пробелов в знаниях. 

 

Материально-техническое оснащение: 

 учебная аудитория  

 классная доска и проекционный экран 

 компьютер или ноутбук, проектор, магнитофон 

 ватман А3, белая бумага А4 
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 иллюстрированные материалы 

 фото, аудио и видеоматериалы 

 журналы и специальная литература 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные: 

У обучающихся: 

 Сформируются навыки самостоятельной деятельности, умение отстаивать своё 

мнение; 

 Повысится творческая, организаторская, познавательная активность; 

 Сформируется способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-
исследовательской деятельности. 

 

Предметные: 

У обучающихся: 

 Сформируется положительное отношение к проектно-исследовательской 

деятельности; возникнет интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 Обучающийся научится проектировать процесс (изделие); 

 Обучающийся научится планировать деятельность, время, ресурсы; 

 Обучающийся научится принимать решения и прогнозировать их последствия; 

 Сформируются навыки анализа собственной деятельности. 

 

Метапредметные: 

У обучающихся: 

 Сформируется понимание базовых требований соблюдения правил безопасности в 
процессе деятельности; 

 Обучающийся научится ориентации на понимание причин успеха в проектно-
исследовательской деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

понимание предложений и оценок учителя, взрослых, товарищей, родителей; 

 Сформируются навыки наблюдения объектов окружающего мира; обнаружение 

изменений, происходящих с объектом (по результатам наблюдений, опытов, работы 

с информацией); устное описание объекта наблюдения. Соотнесение результатов с 

целью наблюдения, опыта 

 

Освоив программу, обучающиеся презентуют результаты на уровне учреждения. 

Уровень освоения программы общекультурный.  

 

  



4 
 

СОГЛАСОВАНО: 

«_____»______________20____г. 

Заместитель директора по УВР 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

_________________________ФИО 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Я познаю мир» (проектная деятельность) 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

 

  36 36 36 1 раз в 

неделю по  

1 учебному 

часу 

 

 

  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов 
Форма контроля 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 0 1 Педагогическое наблюдение. 

2. Я и моя семья 2 1 3 Контроль качества выполнения 

заданий.  

3. Мое хобби 1 1 2 Ответы на вопросы. Контроль 

качества выполнения заданий. 

4. Мои друзья 1 1 2 Контроль качества выполнения 

заданий. Ответы на вопросы. 

5. Овощи и фрукты 4 3 7 Ответы на вопросы. 

Педагогическое наблюдение. 

6. Времена года.  1 1 2 Ответы на вопросы. 

Педагогическое наблюдение. 

7. Праздники 1 1 2 Контроль качества выполнения 

заданий. Ответы на вопросы. 

8. Человек. Части тела. 1 0 1 Контроль качества выполнения 

заданий. Ответы на вопросы. 

9. Дикие и домашние 

животные 

2 2 4 Ответы на вопросы. 

Педагогическое наблюдение. 

10. Птицы 2 1 3 Контроль качества выполнения 

заданий 

11. Рыбы 1 1 2 Ответы на вопросы. Контроль 

качества выполнения заданий. 

12. Грибы 1 1 2 Ответы на вопросы. Контроль 

качества выполнения заданий. 

13. Играем в ученых 1 1 2 Контроль качества выполнения 

заданий 

14. Диагностика 0 2 2 Контроль качества выполнения 

заданий 
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15. Итоговое занятие 0 1 1 Контроль качества выполнения 

заданий 

ИТОГО 19 17 36  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГАММА 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Раздел (тема)  Теоретическая и практическая части программы 

1. Вводное занятие  Теория 

Знакомство с учащимися. Знакомство с образовательной 

программой. Режим работы. Понятие проект. Знакомство с 

мудрым Дельфином. 

2. Я и моя семья  Теория  

Понятие проектирования. Минутка знакомства. Понятие семьи. 

Представление о семье, как о группе родственников, живущих 

вместе. Различие понятия «семья», «школьная семья», 

«семейство растений», «семейство животных». Понятие 

«Продукт проекта». 

Практика  

Конкурс чтецов. Рисунок своей семьи. Создание продукта 

проекта стенгазеты «я и моя семья» 

3  Мое хобби Теория  

Понятие хобби. Виды детских увлечений. Определение 

общности и различия интересов, увлечений мальчиков, девочек 

Практика  

Игра «Найди пару», игра «Магазин». Мини-сказка «Золушка в 

стране хобби» 

4.  Мои друзья Теория  

Понятие дружбы. Описание своего друга. Работа над понятием 

«проблема». Решение проблемы. Поиск решений. 

Практика 

Творческая работа. Решение проблемы. Логические игры. Игра 

«Угадай и проверим, насколько ты внимательный». Создание 

проекта «Мои друзья» 

5 Овощи и фрукты Теория 

Закрепление представления об овощах, ознакомление с 

витаминами A, В,С. Где растут овощи. Почему надо есть овощи. 

Работа над расширением и активизированием словаря по теме, 

совершенствование грамматического строя речи. Работа над 

понятием «гипотеза». Работа над проектным термином. 

Закрепление представления о фруктах, ознакомление с 

витаминами A, В, С. Изучение таблицы «Фрукты». Решение 

проблемы. 

Практика 

Работа с таблицей «Овощи», игра «Овощи». Отгадать загадку – 
нарисовать отгадку. Выучить стихотворение. Нарисовать овощи 

из стихотворения. Создание продукта проекта «Овощи», Работа 

с таблицей «Фрукты», рисунок любимого фрукта, разучивание 

стихотворения про фрукты. Продукт проекта «Витаминные 
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салаты». Праздник «Овощи и фрукты – витаминные продукты» 

6 Времена года.  Теория 

Уточнение характерных признаков времен года, выявление 

простейших причинно-следственных связей, развитие 

образности речи. Остановки «Зима», «Весна», «Лето», « Осень». 

Работа над понятием «Выступление» 

Практика  

Логические задачи, рисунки живой природы. Создание мини-

проекта «Какое время года лучше?». Выступление – защита 

мини-проекта.  

7 Праздники 

 
Теория  

Знакомство с новогодним праздником, традиции празднования 

В России и других странах, формирование представлений о 

празднике масленица. 

Практика  

Создание новогодней игрушки. Разучивание стихотворения про 

Масленицу. Создание символа Масленицы – солнышка. 

Проведение игр, конкурсов. 

8 Человек.  

Части тела 
Теория  

Строение человека, представление детей о бережном отношении 

к своему телу. Понятие «Здоровый образ жизни» 

Практика  

Работа со стихотворением о частях тела, рисунки. Рассказ о 

режиме дня. Решение проблемы. Игра «Что лишнее», «доскажи 

словечко». Творческая работа «Недостающие части игрушки»,  

9 Дикие  

и  

домашние 

животные 

Теория  

Какие существуют дикие животные. Кто как голос подает и где 

обитает. Беседа о диких и домашних животных ю какие бывают 

домашние животные. Кто какой голос подает.  

Практика  

Рассказ о любимом животном по плану. Сценка по рассказу 

«Лиса». Рисунок любимого животного. Игра «Пантомимы»,  

«Опиши животное». Аппликация «утенок» 

10. Птицы Теория  

Перелетные птицы.Виды перелетных птиц. Рассказ Виталия 

Бианки «В пути». Зимующие птицы. Виды зимующих птиц.  

Практика  

Викторина «Бывает-не бывает». Игра «Узнай птицу по силуэту». 

Загадки про перелетных птиц. Игра «У кого кто». Разучивание 

стихотворения «Кормушка» 

11. Рыбы Теория  

Виды и типы рыб. Отличительные признаки рыб. Деление цели 

на этапы.Заучивание проектного термина «Этап». 

Практика  

Закадки про рыб. Рисунок рыб в аквариуме по частям (этапам). 

Построение гипотез. Рассказ о разговоре двух рыб. 

12. Грибы Теория  

Виды грибов. Съедомные и несъедобные грибы. Ядовитые 

грибы.  



7 
 

Практика  

Игра «Один-много», «Съедобное-несъедобное». Создание 

продукта проекта «Грибы».Стихотворение «Грибы» 

13 Играем в ученых Теория  

Теретические основы опытов. Формирование умения ставит 

несложные задачи. Понятие «Живая природа», живые 

организмы.Воздух. 

Практика. 

Проведение научных опытов. 

Опыты «Чудесные спички», «Подводная лодка из винограда», 

«Умеет ли растение дышать», «Поймай воздух» Проведение 

опытов «умеет ли растение дышать», «Поймай воздух» 

14  Диагностика Практика 

Диагностика проводится в форме тестирования. 

15. Итоговое занятие Практика 

Итоговое занятие проходит в виде викторины с практическими 

заданиями. Подвести итоги проведения занятий, выявить 

уровень усвоения учащимися программы. Проведение 

соревнований, игр, викторин, конкурсов. 
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СОГЛАСОВАНО: 

«_____»______________20____г. 

Заведующий методическим отделом 

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

_________________________ФИО 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Я познаю мир» 

 

№
  
за

н
я
ти

я 

 П
л
ан

и
р
у
ем

ая
 д

ат
а 

 

за
н

я
ти

я
  
  
  
  

  Ф
ак

ти
ч
ес

к
ая

 
д
ат

а 

за
н

я
ти

я 
Раздел (тема) 

учебно -  

тематического 

плана 

Тематика теоретической и практической части 

занятия 

Т
ео

р
и

я
, 
м

и
н

 

П
р
ак

ти
к
а,

 м
и

н
 

В
се

го
, 
м

и
н

 

Формы контроля 

1.   Вводное занятие Теория:  

Вводное занятие. Первичный инструктаж по 

ТБ. Правила поведения. Беседа, ознакомление 

детей с особенностями кружка. Требования к 

поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил безопасности. Понятие 

проект.  

35  35 Педагогическое 

наблюдение. 

2.   Я и моя семья Теория: Знакомство с мудрым Дельфином. 

Понятие проектирование. Что такое проект. 

Беседа с детьми от имени мудрого Дельфина. 

Рассказ о себе, о своей семье.  

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий. 

Практика: 

Минутка знакомства. Разучивание 

стихотворения «семья». Рисунок своей семьи. 

Конкурс чтецов. 

 15 

3.   Я и моя семья Теория: 

Рассказ о понятии «продукт 

20  35 Контроль качества 

выполнения 
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проекта».Инструктаж по ТБ: как работать с 

ножницами.  

заданий. 

Практика: Разучивание стихотворений 

«Мама», «Про бабушку», «Папа», «Мой 

дедуля» 

 15 

4.   Я и моя семья Теория: 

Беседа про семейные взаимоотношения. 

Ценность каждого члена семьи. 

25  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий. 

Практика: 

Создание продукта проекта «Моя семья». 

Чтение ранее выученных стихотворений про 

семью. 

 10 

5.   Мое хобби Теория: 

Ознакомление с понятием «Хобби». Беседа от 

имени мудрого Дельфина. Хобби известных 

героев мультфильмов. 

25  35 Ответы на 

вопросы. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. Практика: 

Загадки для мальчиков и девочек. Лепка одной 

из отгадок из пластилина 

 10 

6.   Мое хобби Теория: 

Повторение понятия хобби и ответы на 

вопросы мудрого Дельфина.  

10  35 Ответы на 

вопросы. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 
Практика: 

Игра «Найди пару», игра «Магазин». 

Сочинение мини-сказки «Золушка в стране 

хобби» 

 25 

7.   Мои друзья Теория: 

Беседа от имени мудрого Дельфина на тему 

дружбы. Описание своего друга. Работа над 

понятием «проблема» 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий. Ответы на 

вопросы. 

Практика: 

Разучивание стихотворения о дружбе. 

Творческая работа «Решение проблем. Поиск 

решений».  

 15 
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8.   Мои друзья Теория: 

Беседа про сочувствие другому человеку, 

чувство коллективизма. Понятие 

толерантности. 

15  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий. Ответы на 

вопросы. 

Практика: 
Создание продукта проекта «Мои друзья». 

Игра «Угадай» 

 20 

9.   Овощи и фрукты Теория: Беседа от имени мудрого Дельфина 

про овощи. Где растут овощи. Любимые 

овощи. 

20  35 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. Практика: Работа с картинкой «Овощи». 

Какие овощи спрятаны на картинке? Что 

лишнее и почему? 

 15 

10.   Овощи и фрукты Теория:  

Ознакомление с понятием «Витамины». Работа 

над проектным термином «гипотеза» 

20  35 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. Практика: Тщательная работа над таблицей 

«Овощи». Загадка и рисунок отгадки. 

 15 

11.   Овощи и фрукты Теория: 

 Беседа от имени мудрого Дельфина про 

продукт проекта «Овощи». Прослушивание 

стихотворения. 

20  35 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Практика: 

Рисунок овощей из стихотворения. Создание 

продукта проекта «Овощи». Аппликация 

«Овощи на грядке». 

 15 

12.   Овощи и фрукты Теория: 

Беседа от имени мудрого Дельфина про 

фрукты. Продолжение беседы про витамины 

А, В, С. Любимые фрукты.  

20  35 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Практика:  

Работа по таблице «Фрукты». Поиск решения 

проблемы. Рисунок любимого фрукта. 

 15 
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Разучивание стихотворения «Совет 

Дельфина». 

13.   Овощи и фрукты Теория: 

Беседа от имени мудрого Дельфина. Работа 

над проектным понятием «Помощник». 

Повторение правил сервировки и этикета. 

20  35 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Практика: 

Создание продукта проекта «Корзина для 

фруктов» Приготовление витаминного салата 

из пластиковых овощей. Сервировка. 

 15 

14.   Овощи и фрукты Теория: 

Закрепление и обобщение знаний об овощах и 

фруктах. 

20  35 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. 
Практика:  

Загадки. Игра «Угадай. Рисунок овощей, 

необходимых для приготовления щей. Загадка 

про овощ и рисунок-отгадка.  

 15 

15.   Овощи и фрукты Теория: 

Закрепление и обобщение знаний об овощах и 

фруктах. 

20  35 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение.  Практика:  

Игра «Мой огород». Танец овощей и фруктов. 

Игра «Угадай меня». Продукт проекта «Чудо-

дерево» 

 15 

16.   Времена года. Теория: 

Беседа о характерных признаках времен года. 

Рассказ про путешествие с мудрым Дельфином 

на поезде «Времена года». 

20  35 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Практика:  

Решение логических задач. Игра на развитие 

внимания. Рисунки недостающих предметов. 

Аппликация «Кораблик». Викторина. 

 15 
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17.   Времена года. Теория: 

Беседа о создании мини проекта по теме 

«Какое время года лучше?». Знакомство с 

понятием «выступление» 

15  35 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Практика:  

Создание проекта по временам года. 

Презентация проектов. 

 20 

18.   Праздники 

 
Теория: 

Новый год. Рассказ от имени мудрого 

Дельфина о новогоднем празднике, традициях 

встречи Нового года в разных странах. 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий. Ответы на 

вопросы. 

Практика:  

Аппликация «Елочка», загадки. Викторина 

 15 

19.   Праздники 

 
Теория: 

Масленица. Рассказ от имени мудрого 

Дельфина о празднике Масленица. Поговорки 

и пословицы о Масленице. 

15  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий. Ответы на 

вопросы. 

Практика: 

Рисунки к стихотворению «Масленица». 

Загадки. Создание поделки – сивола 

Масленицы «Солнышка» 

 20 

20.   Человек.  

Части тела 
Теория: 

Беседа с детьми от имени мудрого Дельфина о 

строении человека, бережного отношения к 

своему телу, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. Рассказ о режиме 

дня. 

35 0 35 Контроль качества 

выполнения 

заданий. Ответы на 

вопросы. 

21.   Дикие и 

домашние 

животные 

Теория: 

Беседа с детьми от имени мудрого Дельфина о 

диких животных. Кто как голос подает.  

20  35 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. 
Практика:  15 
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Игра «Какие животные спрятаны на 

картинке?». Рисунок животного. Рассказ о 

любимом животном по плану.  

22.   Дикие и 

домашние 

животные 

Теория: 

Где живет любимое животное. Как называется 

его дом.  

15  35 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. 
Практика: 

Игра «У кого чей хвост?». Инсценировка 

рассказа «Лиса» 

 20 

23.   Диагностика Практика: 

Тест «Подскажи-ка" 

 35 35 Контроль качества 

выполнения 

заданий. 

24.   Дикие и 

домашние 

животные 

Теория: 

Беседа с детьми от имени мудрого Дельфина о 

домашних животных. Почему так называют. 

20  35 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. 
Практика:  

Рисунок любимого домашнего животного. 

Игра «Опиши животное» 

 15 

25.   Дикие и 

домашние 

животные 

Теория: 

Беседа с детьми от имени мудрого Дельфина о 

домашних животных. Животные и их 

детеныши. 

15  35 Ответы на 

вопросы. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Практика: 

Игра «Пантомима», «Найди отличия». 

Аппликация «Утенок» 

 20 

26.   Играем в ученых Теория: 

Беседа от имени мудрого дельфина «Что такое 

опыты» 

15  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: 

Первый опыт «Чудесные спички». Второй 

опыт «Подводная лодка из винограда» 

 20 
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27.   Птицы Теория: 

Беседа с детьми от имени мудрого Дельфина о 

перелетных птицах. Почему так названы. 

Какие бывают. 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: 

Загадки. Рассказ Виталия Бианки «вВ пути». 

Ответы на вопросы. Рисунок стаи перелетных 

птиц. Игра «У кого кто» 

 15 

28.   Птицы Теория: 

Беседа с детьми от имени мудрого Дельфина о 

зимующих птицах. Почему так названы. Какие 

бывают.  

25  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: 

Загадки. Игра «Назови ласково птицу». 

Рисунок птицы.  

 10 

29.   Птицы Теория: 

Рассказ о зимующих птицах – презентация. 

Инстуктаж по ТБ. Работа с ножницами 

25  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: 

Разучивание стихотворения «Кормушка». 

Поделка «Кормушка для зимующих птиц». 

 10 

30.   Рыбы Теория: 

Беседа с детьми от имени мудрого Дельфина о 

рыбах. Морские и пресноводные рыбы. Виды 

рыб. Строение и особенности 

жизнедеятельности рыб. Работа над 

разучиванием проектного термина «Этап» 

20  35 Ответы на 

вопросы. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 

Практика:  

Загадки. Ребусы. Прослушивание 

стихотворения Т. Гетте «О, если б могли 

разговаривать рыбы…». Аппликация «Рыбы» 

 15 
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31.   Рыбы Теория: 

Строение и особенности жизнедеятельности 

рыб. Работа над разучиванием проектного 

термина «Этап» 

15  35 Ответы на 

вопросы. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 
Практика: 

Рисунок рыб в аквариуме и придумывание 

диалогов между ними. Заслушивание 

диалогов. 

 20 

32.   Ираем в ученых Теория: 

Беседа с детьми от имени мудрого Дельфина о 

науке и ученых. 

20  35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

Практика: 

Опыт «Умеет ли растение дышать?». Опыт 

«Поймай воздух» 

 15 

33.   Грибы Теория: 

Беседа с детьми от имени мудрого Дельфина о 

грибах. Какие бывают грибы. Понятие «Тихая 

охота» 

25  35 Ответы на 

вопросы. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 
Практика:  

Игра «Один-много», «Что лишнее?», 

прослушивание стихотворения «Грибы». 

 10 

34.   Грибы Теория: 

Беседа с детьми от имени мудрого Дельфина о 

грибах. Съедобные и несъедобные грибы. Как 

правильно собирать грибы. Беседа по ТБ. 

15  35 Ответы на 

вопросы. Контроль 

качества 

выполнения 

заданий. 
Практика:  

Игра «Съедобное-несъедобное». Создание 

продукта проекта «Лес с грибами» 

 20 

35.   Диагностика Теория: 

Практика:  

Тест «Чему ты научился?» 

 35 35 Контроль качества 

выполнения 

заданий. 
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36.   Итоговое занятие Практика:  

Подведение итогов. Проведение викторины с 

практическими заданиями. Проведение игр, 

конкурсов. 

 35 35 Контроль качества 

выполнения 

заданий 

ИТОГО, мин 665 595 1260  

ИТОГО, час 19 17 36  
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, УМК. 

Методы обучения: 

 Словесные: устное изложение, беседа 

 Наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение 

 Практические 
 

Современные образовательные технологии: 

 Здоровьесберегающие, 

 Игровые технологии, 

 Личностно-ориентированные технологии,  

 Проектная деятельность 

 Технологии коллективного творчества, 

 ИКТ. 
 

Наглядные средства обучения: 

 Иллюстрированный материал по темам 

 Телевизор 

 Рабочая тетрадь 

 Аудио и видеокассеты, МР3, DVD 

 

Материалы из опыта 

 Фотоальбомы, видеоматериалы мероприятий и праздников ЦТР 

 

2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Система контроля результативности обучения разработана на основе Положения о 

формах, периодичности, порядке контроля результатов освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ ГБУ ДО «ПДДТ». 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (приложение 1 и приложение 2).  

При реализации программы используются четыре вида контроля: входящий, текущий, 

промежуточный, итоговый. 

Входящий контроль — это оценка начального уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединения впервые. 

Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 

(Приложение 5). 

Промежуточные контроль - это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Промежуточный 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты фиксируются в карте 

педагогического мониторинга (приложение 3) и оформляются в информационной справке 

(приложение 4). 

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной общеобразовательной 

программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке реализации программы 

— более одного года) и по мере окончания освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. Итоговый контроль осуществляется, как правило, в апреле-мае, в соответствии с 
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графиком. Результаты итогового контроля фиксируются в карте педагогического мониторинга 

и оформляются в информационной справке. 

 

Формы проведения контроля: 

 Концерты 

 Проведение открытых занятий для родителей. 

 Срезы знаний и умений детей 

 Опрос. 

 Педагогическое наблюдение. 

 Контроль качества выполнения заданий. 
 

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

3.1. Нормативно-правовые акты 

1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 

2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации // 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р 

4. Приоритетный проект "Доступное дополнительное образование для детей" // Протокол 

от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам 

5. Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства // Указ Президента РФ от 

29.05.2017 №240 

6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ Министерства 

Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 

7. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития // Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 №1239 

8. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательной организации 

дополнительного образования детей" // Постановление Главного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 №41 

9. О государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы // Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

04.06.2014 №453 

10. Закон Санкт-Петербурга "О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге" // Закон 

Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 453-87 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р 

 

3.2 Литература, используемая при реализации программы 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная 

деятельность школьников : Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. 

– 321с. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/obrazovanie-dok.doc
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1726r-04092014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/996-r-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/prioritetnyi_proekt_do.pdf
http://anichkov.ru/official/gzrdo/0001201705290022.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/prikaz_1008.rtf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/1239-17-11-2015.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/san-pin-2014.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/razvitie-obrazovaniyz-spb-15-20-453.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/patrioticheskoe_vospitanie.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/image1105.pdf
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2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 

2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Зиновьева Е.Е. Проектная деятельность в начальной школе /Зиновьева Е.Е., 2010, - 5с. 

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе : от действия к 

мысли : пособие для учителя / А.Г. Асмолов ; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения). 

5. Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа развития познавательных 

способностей учащихся младших классов / Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева. – Курган: 

Ин-т повыш. квалиф. и переподготовки раб-ов образования, 2011. – 34 с. – (Серия 

«Умники и умницы»). 

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. В 

2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова ; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения). 

7. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших школьников [Текст]: / 

Савенков А.И – Самара: Учебная литература, 2008 – 119с.          

8. Сизова Р. И., Селимова Р. Ф. Учусь создавать проект: Методическое пособие для 0 

класса / Р. И. Сизова,Р. Ф. Селимова. - М.: Издательство РОСТ, 2012. – 64 с. (Юным 

умникам и умницам.Учусь создавать проект). 

 

3.3. Интернет источники. 

1. Педагогический интернет-портал «О детстве» (Электронный ресурс) 

http://www.o-detstve.ru/competition/9181.html 

2. Конкурс проектно-исследовательских работ «Открытие» (Электронный ресурс) 

http://nachalka949.edusite.ru/p66aa1.html 

3. Юность. Наука. Культура. (Электронный ресурс) 

http://future4you.ru/index.php?Itemid=27 

4. Всероссийский заочный конкурс проектных работ "Созидание и Творчество" 

(Электронный ресурс) 

http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1615&Itemid=992 

5. Исследовательская деятельность: исследовательские работы учащихся. (Электронный 

ресурс)http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=149 

 

http://www.o-detstve.ru/competition/9181.html
http://nachalka949.edusite.ru/p66aa1.html
http://future4you.ru/index.php?Itemid=27
http://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1615&Itemid=992
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=149
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Приложение 1 

Мониторинг результатов обучения 

ребенка по дополнительной общеобразовательной программе 

На основе материалов Буйловой Л.Н. доцента кафедры педагогики Московского института открытого образования, кандидата 

педагогических наук; Клёновой Н.В., зам. зав. отделом развития кадрового потенциала Московского городского Дворца детского 

(юношеского) творчества, кандидата философских наук. 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы  

диагностики 

1 Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1 

Теоретические знания 

(по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 
3 тестирование, 

контрольный 

опрос, 

наблюдение, 

открытые 

занятия для 

родителей 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период). 
5 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 
3 

Опрос 
средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 
4 

максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 
5 

2 Практическая подготовка ребенка: 
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2.1 

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой  

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

(по основным разделам 

учебно-тематического плана 

программы) 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 
3 контрольное 

задание, 

опрос, 

открытые 

занятия для 

родителей, 

праздник 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период). 
5 

2.2. 

Творческие навыки Креативность в выполнении 

практических заданий 

начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога); 
3 

контрольное 

задание. 

Опрос, 

концерт, 

праздник 

репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 
4 

творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 
5 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 

Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

Наблюдение, 

контрольные 

задание, 

опрос 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б Умение выступать Свобода владения и подачи 

обучающимся 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 
3 Наблюдение, 

праздник, 
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перед аудиторией подготовленной информации в постоянной помощи и контроле педагога); концерт, 

открытые 

занятия для 

родителей 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 

Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Навыки соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 
3 

Наблюдение, 

опрос 

средний уровень (объем усвоенных навыков составляет 

более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 
5 

В 
Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 
удовлетворительно – хорошо – отлично  наблюдение 
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Приложение 2 

Мониторинг личностного развития ребёнка 

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы 

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 Организационно-волевые качества: 

1.1

. 
Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает < чем на ½ занятия 3 

наблюдение терпения хватает > чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 5 

1.2

. 
Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 

наблюдение иногда – самим ребёнком 4 

всегда – самим ребёнком 5 

1.3

. 
Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить  к 

должному свои действия) 

ребёнок постоянно действует под воздействием контроля 

извне 
3 

наблюдение 
периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 5 

2 Ориентационные качества: 

2.1

. 
Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие ребёнка 

в освоении образовательной 

программы 

интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 
Тестирование, 

опрос, 

наблюдение 

интерес периодически поддерживается самим ребёнком 4 

интерес постоянно поддерживается ребёнком 5 
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самостоятельно 

3 Поведенческие качества: 

3.1

. 
Конфликтность 

 (отношение ребёнка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

периодически провоцирует конфликты 0 
тестирование, 

метод 

незаконченног

о 

предложения 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты 

5 

3.2

. 
Тип сотрудничества  

(отношение ребёнка к 

общим делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие 

дела как свои собственные 

избегает участия в общих делах 0 

наблюдение участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 5 
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Приложение 4 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

о контроле результатов освоения учащимися образовательной программы объединения 

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

_____________________________________________________________________________ 

год обучения ________, № группы_________  

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

Дата проведения контроля:  

Промежуточный ______________________________ Итоговый 

_____________________________  

Форма проведения контроля _________________________________________________  

Форма оценки результатов: Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество учащихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить 

это число на общее количество учащихся в объединении (D) и умножить результат на 

100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ % 
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Приложение 5 

 

Текущий контроль 
по программе «Я познаю мир» проводится в основном в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются условные вопросы программы. За такую работу 

выставляется отметка по следующим критериям: 

«в» - высокий уровень сформированности составляющей образованности, 

«д» - достаточный уровень сформированности составляющей образованности, 

«н» - низкий уровень сформированности составляющей образованности. 

 

Ф.И. учащегося 

Наименование 

тем, этапы контроля 

           

 Я и моя семья 

 

Т           

И           

 Мое хобби Т           

И           

 Мои друзья 

 

Т           

И           

 Овощи и фрукты Т           

И           

Времена года.  

 

Т           

И           

 Праздники Т           

И           

 Человек. Части тела. 

 

Т           

И           

Дикие и домашние животные Т           

И           

 Птицы 

 

Т           

И           

Рыбы Т           
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И           

 Грибы Т           

И           

Играем в ученых Т           

И           

 

Условные обозначения: 

«Т» - текущий контроль, 

«и» - итоговый контроль, 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Цель: привлечение родителей к участию в жизни учреждения. 

Задачи: создание ситуации для успешной деятельности каждого учащегося, учитывая, что 

не все дети обладают одинаковыми способностями и возможностями. 

дата  мероприятие  ответственный  

Сентябрь  Тематические родительские собрания по годам 

обучения и в коллективах «Звездочки». 

Организационное собрание родительского 

комитета. 

Собрание, посвященное формированию 

семейного клуба  

Индивидуальные беседы с родителями 

Михальченко Л.И. 

Заведующий отделом 

Шабурина А.Ю. 

Кузнецова Т.П. 

Октябрь  Лекция для родителей «О возрастных 

особенностях детей». Анкетирование родителей. 

Михальченко Л.И. 

Педагог-психолог 

Шабурина А.Ю. 

Месячник благоустройства территории 

 

Шабурина 

А.Ю.Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

Заведующий отделом 

Ноябрь  Показательные занятия для родителей. 

Организационная работа родительского комитета: 

«Досуг и праздники в учреждении». Участие 

родителей в празднике «Фея Осень». 

Шабурина А.Ю. 

Заведующий отделом 

Педагоги отдела 

Декабрь  Организационная работа родительского комитета: 

«Досуг и праздники в учреждении». Участие 

родителей в праздниках «Фея Зима». 

Михальченко Л.И. 

Заведующий отделом 

Педагоги отдела  

Январь  Родительское собрание выпускников «Ваши 

ориентиры». 

Шабурина А.Ю. 

Заведующий отделом 

Педагоги отдела 

Организационное собрание родительского 

комитета 

Шабурина А.Ю. 

Заведующий отделом 

Февраль  Городской конкурс «Сильные, смелые, Заведующий отделом 
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смекалистые» дошкольных творческих 

коллективов УДО  

Шабурина А.Ю. Педагоги 

ПДДТ 

Март  Организационная работа родительского комитета: 

«Досуг и праздники в учреждении» Участие 

родителей в подготовке к празднику «Фея 

Весна». 

Шабурина А.Ю. 

Заведующий отделом 

Педагоги отдела 

Апрель  Показательные занятия для родителей. 

Месячник благоустройства территории 

Шабурина А.Ю. 

Заведующий отделом 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной части 

 
 


