ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана для реализации в 2017-2018 учебном году
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Вокруг света»
в группе 1, 2 года обучения на базе МБОУ «ЦО № 8»,
в группе 2, 1 года обучения на базе МБОУ «ЦО № 8»,
в группе 3, 1 года обучения на базе МБОУ «ЦО № 8»,
в группе 4, 1 года обучения на базе МБОУ «ЦО № 8».
в группе 5, 1 года обучения на базе МБУДО «ДЮЦ».
Группы комплектуются по 15-18 человек. Программа рассчитана на 72 часа в год. В
неделю проходит 1 занятие в 2 часа (1 час - 40 мин). На базе МБОУ "ЦО № 8" занятия
проводятся по будням в первую смену в послеурочное время., на базе МБУДО "ДЮЦ"
занятия проводятся во вторую смену.
Программа способствует расширению читательского пространства, исторического и
культурного кругозора ребенка.
ЦЕЛЬ – формирование у учащихся основ целостного и эстетического
мировоззрения, развитие творческой эрудированной личности ребенка посредством
самовыражения в декоративно-прикладном творчестве.
ЗАДАЧИ:
- обогащать кругозор ребенка, его реальное представление об окружающем мире и
природе, культурных традициях и исторических корнях разных стран;
- развивать у детей познавательную активность, расширять литературно-образовательные
пространства;
формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к
культурному наследию, отражающему богатство общечеловеческой культуры;
- воспитывать бережное отношение к окружающему миру, доброту, отзывчивость,
трудолюбие, чувство радости от творческой деятельности;
- обучать практическим навыкам работы в различных техниках рукоделия, формировать
интерес к декоративно-прикладному искусству;
- углублять знания о видах и свойствах различных материалов, инструментах творческой
деятельности;
развивать художественно-творческие способности обучающихся, образное и
ассоциативное мышление, фантазию, зрительно-образную память, способствовать
творческой самореализации учащегося;
- развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий;
- развивать способность к усидчивости и аккуратности за работой;
- формировать умение общаться и взаимодействовать в коллективе.
В основу календарно-тематического планирования положен спиральный принцип
освоения материала. Количество стран и отбор изучаемых стран в течение 3 лет не
меняется.
На занятии предполагаются различные упражнения, обогащающие словарный
запас детей, рассматриваются картинки, репродукции, фотографии, видеофрагменты,
презентации.
Обязательным условием усвоения материала является работа с
географической картой: дети учатся правильно называть географические объекты и
находить их на карте. Информативный материал, небольшой по объему и интересный по
содержанию, дается как перед практической частью, так и во время работы.

Погрузившись в культурную и историческую атмосферу какой-либо страны, дети при
помощи педагога «мастерят чудеса» своими руками – создают поделки в различных
техниках декоративно-прикладного творчества.
На занятиях используются и нетрадиционные методы и способы развития
личности обучающегося: современные технические средства обучения (аудио, фото и
видеоматериалы), особое место занимает использование наглядного материала,
составленного педагогом к каждому занятию (фотографии, картинки, карточки с
заданиями, дидактические игры, исторические карты, шаблоны, трафареты, схемы).
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ:
Мониторинг достижений планируемых результатов:
• проводится 2 раза в год (декабрь, апрель), для которого разработаны проверочные
задания, дидактический материал, диагностические критерии.
Количественный анализ:
• посещаемость; статические данные; фиксация занятий в рабочем журнале;
отслеживание результата (наблюдение, диагностика);
Качественный анализ:
• формирование новых навыков и умений; анализ успешности деятельности в
достижении целей; анализ диагностического материала; сравнительный анализ
исходного и конечного результата теоретических знаний.
Итоговая аттестация проводится в мае по окончании освоения программы в форме
разработки, выполнения и защиты авторского творческого проекта, сочетающего в себе
основные знания и умения по программе.
После прохождения 1 года обучения по программе дети получат навыки работы
с географической картой и глобусом, получат представления о географических и
климатических особенностях изучаемых стран, континентов, откроют для себя
многообразие животного и растительного мира нашей планеты. Группа 2 года обучения
научится отличать друг от друга континенты, стороны света, части света, получат
начальные представления о народах и национальностях, населяющих изучаемые страны, а
также России.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Группа №2, №3, №4, №5
1 года обучения
№
п/п
1.

2.

Тема учебнотематического
плана
Вводное занятие.
Работа с атласом.
Европа

Количество часов
Тема занятия
Работа с атласом.
Инструктаж по технике
безопасности
Скандинавия
Великобритания
Франция
Германия
Нидерланды
Испания
Италия
Греция

Теоретических

Практических

1

1

11

11

Альпы
Восточная Европа
Польша
3.
4.

5.
6.
7.

День народного
единства
Африка

Антарктида.
Арктика
Австралия
Азия

8.

Открытый космос

9.

Америка

10.

Итоговое занятие

Группа №1
№
п/п
1.

2.

Тема учебнотематического
плана
Вводное занятие.
Работа с атласом.
Европа

История праздника
Северная Африка
Западная Африка
Восточная Африка
Южная Африка
Антарктида
Арктика
Австралия Океания
Средний Восток
Центральная Азия
Юго-Восточная Азия
Индия
Китай
Япония
Индонезия и Филиппины
Вселенная. Солнечная
система
Карибские острова
Канада
США
Мексика
Перу и Анды
Аргентина и Чили
Викторина, Презентация
творческих работ
Всего за год: 72

1

1

4

4

2

2

2

2

7

7

1

1

6

6

2

-

37

35

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 года обучения
Количество часов
Тема занятия
Работа с атласом.
Инструктаж по технике
безопасности
Скандинавия
Великобритания
Франция
Германия
Нидерланды
Испания
Италия
Греция
Альпы
Восточная Европа
Польша

Теоретических

Практических

1

1

11

11

3.
4.

5.
6.
7.

День народного
единства
Африка

Антарктида.
Арктика
Австралия
Азия

8.

Открытый космос

9.

Америка

10.

Итоговое занятие

История праздника
Северная Африка
Западная Африка
Восточная Африка
Южная Африка
Антарктида
Арктика
Австралия Океания
Средний Восток
Центральная Азия
Юго-Восточная Азия
Индия
Китай
Япония
Индонезия и Филиппины
Вселенная. Солнечная
система
Карибские острова
Канада
США
Мексика
Перу и Анды
Аргентина и Чили
Викторина, Презентация
творческих работ
Всего за год: 72

1

1

4

4

2

2

2

2

7

7

1

1

6

6

2

-

37

35

