
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ» 

 

 

 
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

естественнонаучной направленности  

с применением электронных средств обучения и дистанционных  

образовательных технологий 

«МИР МОИХ ИНТЕРЕСОВ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»  

 

 

Возраст обучающихся: 9-10 лет 

Срок реализации: 1 год (68 часов) 

 

 

 

 

Составитель: 

Мишуринская Наталия Анатольевна, 

мастер производственного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ханты-Мансийск – 2021 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной направленности 

«Мир моих интересов: большое путешествие» разработана в соответствии с нормативными 

актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации №882, 

Министерства просвещения Российской Федерации №391 от 05.08.2020 «Об организации 

и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по 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»). 

 Устав МБУДО «Межшкольный учебный комбинат» и иные локальные нормативные акты. 

Актуальность 

Сфера дополнительного образования детей сегодня является одним из приоритетов 

инновационного развития страны. В Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования определены важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствующей удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, развитию способностей и интересов 

социального и профессионального самоопределения. 

На уровне государственной образовательной политики перед системой дополнительного 

образования детей поставлены следующие задачи: 

 реализация нового поколения программ дополнительного образования и развития детей; 

 создание новой системы мотивации детей; 

 обеспечение свободного выбора ребёнком и родителем организации дополнительного 

образования независимо от её формы собственности; 

 участие крупных промышленных предприятий в определении профиля опорных 

ресурсных центров в регионах; 

 выявление и поддержка одарённых детей.  
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Учитывая данные задачи составлена дополнительная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Мир моих интересов: большое путешествие» на основе 

комплексной образовательной программы «Мир моих интересов», разработанной авторским 

коллективом АНО ДПО «ОМУ», г. Томск (Уразбаева С. У., к.т.н, Шушпанова О. В., к.п.н., 

Алеутдинова А. В., методист, Назарова Л., методист, Конова Н. Г., методист). 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир моих интересов: большое 

путешествие» относится к естественнонаучной направленности: основное внимание уделяется 

развитию системного мышления, исследовательских и коммуникативных навыков 

обучающихся. Ключевая тема, которая проходит через весь курс, – путешествие по странам 

мира, знакомство с культурно-историческими, природными особенностями стран, 

достижениями науки и техники. Обучающихся погружены в игровой сюжет и преследуют 

одну глобальную игровую цель (миссию), последовательно подходя к её решению. Разные 

формы занятий основаны на технологиях квеста (занятия-путешествия), настольных игр 

(тематических игр), викторин и ролевых игр, телемостов. 

Под системным мышлением мы пониманием такой взгляд на ситуацию (проблемную 

ситуацию), когда при решении сводятся в общую картину все актуальные, влияющие на неё 

факторы: близкое и дальнее окружение, прошлое и будущее – что даёт возможность увидеть 

перспективу её дальнейшего развития.    

В младшем школьном возрасте системное мышление формируется за счёт приобретения 

умений: 

• рассматривать объекты и явления как системы, развивающиеся во времени; 

• устанавливать причинно-следственные связи ситуаций; 

• интегрировать информацию, делать выводы, позволяющие предвидеть последствия; 

• определять функции предметов с учётом того, что любой предмет многофункционален.   

Умение понимать системы, взаимосвязи элементов напрямую связано с развитием 

навыков исследовательской деятельности – способности собирать нужную информацию, 

проводить эксперименты как мысленные, так и практические, видеть проблемы, 

формулировать задачи, выдвигать гипотезы, наблюдать, сравнивать, описывать свою 

деятельность. 

К коммуникативным навыкам относится умение работать в паре, группе, слушать и 

понимать собеседника, вести диалог, осознавать и аргументировать своё мнение. 

Целью Программы является удовлетворение познавательных потребностей 

обучающихся, повышение учебно-познавательной мотивации, побуждение и закрепление 

творческого отношения к окружающей действительности, выражающегося в активной 

исследовательской деятельности.  

Задачи: 

Обучающие: 

 расширение и углубление представлений обучающихся о культурных, социальных, 

природных и технологических особенностях разных стран. 

Развивающие: 

 развитие умения осмыслять получаемую информацию, выделять главное, фиксировать 

выводы в словесной, изобразительной, схематичной, модельной формах, вырабатывать 

собственное отношение к окружающему миру. 

 развитие умения видеть и решать проблемные познавательные задачи, видеть их в системе 

взаимосвязей с разными факторами. 

 развитие продуктивного воображения обучающихся путём включения их в игровую и 

исследовательскую деятельность. 

 развитие умения работать совместно с другими, действовать самостоятельно, активно и 

ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий. 
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Воспитательные: 

 воспитание ценностного отношения к национальным традициям, техническим и 

общечеловеческим достижениям; воспитание уважения и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, продуктам труда; воспитание чувств взаимопомощи 

и взаимоподдержки. 

Адресат программы: программа предназначена для детей 9-10 лет, что соответствует 

младшему школьному возрасту – это возраст относительно спокойного и равномерного 

физического развития. Основной, ведущей деятельностью становиться учение.  

Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода 

созерцательной любознательностью. Младший школьник с живым любопытством 

воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём раскрывает перед ним всё новые и 

новые стороны. Следующая особенность восприятия учащихся в начале младшего школьного 

возраста – тесная связь его с действиями школьника. Восприятие на этом уровне психического 

развития связано с практической деятельностью ребёнка. Воспринять предмет для ребёнка – 

значит что-то делать с ним, что-то изменить в нём, произвести какие-либо действия, взять, 

потрогать его.  

Характерная особенность обучающихся – ярко выраженная эмоциональность 

восприятия. В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается на 

более высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой 

деятельности. В процессе обучения восприятие углубляется, становится более 

анализирующим, дифференцирующим, принимает характер организованного наблюдения. 

Основная тенденция развития воображения в младшем школьном возрасте – это 

совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с представлением ранее 

воспринятого или созданием образов в соответствии с данным описанием, схемой, рисунком 

и т. д. Воссоздающее воображение совершенствуется за счёт всё более правильного и полного 

отражения действительности. Творческое воображение как создание новых образов, связанное 

с преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые 

сочетания, комбинации, также развивается. 

Условия реализации программы 

Сроки реализации: программа рассчитана на 68 часов (1 год обучения). 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа (1 академический час – 30 минут – при 

использовании персонального компьютера на занятии.  

Условия набора и формирования групп. Формирование учебных групп производится на 

добровольной основе. При комплектовании групп допускается совместная работа в одной 

группе обучающихся без ограничений по возрастному признаку. 

Ожидаемое минимальное число детей, обучающееся в одной группе – 10 человек. 

Ожидаемое максимальное число детей, обучающееся в одной группе – 12 человек. 

Кадровые ресурсы: педагог с высшим педагогическим образованием по профилю 

обучения, курсы повышения квалификации по программе «Мир моих интересов», «Фабрика 

миров» и др. 
 

Планируемые результаты реализации программы: 

Разнообразие форм деятельности обеспечивает достижение результатов освоения 

программы на трёх уровнях. Происходит последовательный переход от воспитательных 

результатов первого уровня (первичное понимание социальной реальности и повседневной 

жизни) к результатам второго уровня (формирование позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом) и далее к 

формированию предпосылок для достижения результатов третьего уровня – получения 

обучающимися опыта самостоятельного социального действия. 

 

 



5 

 

Первый уровень 

Получение элементарных представлений о стране и опыта решения проблемных 

познавательных задач. Результат выражается в понимании детьми сути исследовательской 

деятельности, умении поэтапно решать проблемные задачи. 

Второй уровень 

Формирование ценностного отношения к культурно-историческому облику разных 

стран, выраженному в их достопримечательностях, достижениях науки и техники, традициях; 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, в частности, к 

образованию и самообразованию. Результат выражается в наличии интеллектуальной 

инициативы — продолжении познавательной деятельности по собственному желанию, в 

самостоятельном выборе интересующих тем, поиске, систематизации и оформлении 

информации. 

Третий уровень 

Результаты второго уровня являются основой для получения опыта самостоятельного 

социального действия, который может проявляться в реализации обучающимися социальных 

проектов по самостоятельно выбранному направлению (по желанию). Возможными 

результатами («выходами») на проекты могут быть следующие продукты познавательной 

деятельности: 

 сценарий (занятие «Франция»); 

 план (занятие «Италия»); 

 экскурсия (занятие «Турция»); 

 мультфильм (занятие «Узбекистан»); 

 проект детской площадки (занятие «Финляндия»); 

 проект современного сада (занятие «Сингапур»); 

 ментальная карта (занятие «Грузия»); 

 новый вид спорта (занятие «ЮАР»); 

 сказка (занятие «Австралия»); 

 памятка туристу (занятие «Новая Зеландия»). 

Итоги реализации Программы могут быть представлены через презентации данных 

проектов (является развитием Программы). 

К концу учебного года у обучающихся предполагается формирование и развитие 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные:  

 установление личностного смысла (значения для себя) обучения на основе формирования 

мотивации к познавательной деятельности;  

 формирование лидерских качеств, ценностного отношения к окружающему миру.  

Регулятивные:  

 формирование умения формулировать цель деятельности, понимание границ «незнания» и 

стремление к преодолению разрыва, в том числе в самостоятельной деятельности;  

 формирование умений удерживать правила, инструкции во времени, планировать своё 

действие в соответствии с поставленной задачей, выполнять инструкции, следовать 

простейшим алгоритмам, прогнозировать возможные варианты ответа.  

Познавательные:  

 формирование умения осмыслять и интерпретировать информацию, выделять главное, 

фиксировать выводы в словесной, изобразительной, схематичной, модельной формах;  

 умения решать проблемные познавательные задачи, видеть их в системе взаимосвязей с 

разными факторами; умения оценивать свою деятельность.   

Коммуникативные:  

 формирование умения организовывать деятельность внутри группы с распределением 

между собой ролей, умения слушать и понимать собеседника, осознавать и 

аргументировать своё мнение. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности 

 «МИР МОИХ ИНТЕРЕСОВ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Общее 

количество 

часов 

Формы 

промежуточного 

контроля 

1.  Страны с пёстрой культурной мозаикой. 34 Выставка 

2.  Высокотехнологичные страны. 34 Практическая работа 

ВСЕГО 68  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности 

 «МИР МОИХ ИНТЕРЕСОВ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

№ 

п/п 

Название раздела/ темы Количество часов Формы и 

методы 

обучения 

Формы 

контроля Всего Теория 
Практи

ка 

РАЗДЕЛ 1. СТРАНЫ С ПЁСТРОЙ КУЛЬТУРНОЙ МОЗАИКОЙ – 34 ЧАСА 

1.  
Вводное занятие. Миссия 

началась 
2 1 1 

наглядные 

практические 

Педагогическая 

диагностика 

2.  Китай 2 0,5 1,5 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

3.  Мексика 2 0,5 1,5 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

4.  
Тематическая игра «Тайна 

храма Атона» 
2 0 2 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

5.  
Викторина «Китай, 

Мексика, Египет» 
2 0 2 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа, 

самоконтроль 

6.  Франция 2 0,5 1,5 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

7.  Новая Зеландия 2 0,5 1,5 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

8.  
Тематическая игра 

«Искатели приключений» 
2 0 2 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа, 

самоконтроль 

9.  
Викторина «Франция, 

Новая Зеландия, Тонга»  
2 0 2 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

10.  Италия 2 0,5 1,5 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

11.  Турция 2 0 2 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

12.  
Тематическая игра 

«Учёные и смелые» 
2 0 2 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа, 

самоконтроль 
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№ 

п/п 

Название раздела/ темы Количество часов Формы и 

методы 

обучения 

Формы 

контроля Всего Теория 
Практи

ка 

13.  
Викторина «Италия, 

Турция, Бразилия»  
2 0 2 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

14.  Узбекистан 2 0,5 1,5 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

15.  ЮАР 2 0,5 1,5 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

16.  
Тематическая игра 

«Восточная экзотика» 
2 0 2 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа, 

самоконтроль 

17.  
Викторина или телемост 

«Узбекистан, ЮАР, 

Индия»  

2 0 2 
наглядные 

практические 
Выставка 

Всего по разделу: 34 5,5 28,5   

РАЗДЕЛ 2. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СТРАНЫ – 34 ЧАСА 

18.  
Финляндия 

2 0 2 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

19.  
Сингапур 

2 0,5 1,5 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

20.  
Тематическая игра 

«Детективная история» 2 0 2 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа, 

самоконтроль 

21.  
Викторина или телемост 

«Финляндия, Сингапур, 

Великобритания» 

2 0 2 

наглядные 

практические 
Практическая 

работа 

22.  
Германия 

2 0 2 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

23.  
Австралия 

2 0,5 1,5 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

24.  
Тематическая игра 

«Экспедиция в Африку» 2 0 2 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа, 

самоконтроль 

25.  
Викторина или телемост 

«Германия, Австралия, 

Конго» 

2 0 2 

наглядные 

практические 
Практическая 

работа 

26.  
Грузия 

2 0,5 1,5 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

27.  
Гренландия 

2 0,5 1,5 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

28.  
Тематическая игра 

«Трансильванские 

приключения» 

2 0 2 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа, 

самоконтроль 

29.  
Викторина или телемост 

«Грузия, Гренландия, 

Румыния» 

2 0 2 

наглядные 

практические 
Практическая 

работа 

30.  
США 

2 0 2 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 
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№ 

п/п 

Название раздела/ темы Количество часов Формы и 

методы 

обучения 

Формы 

контроля Всего Теория 
Практи

ка 

31.  
Россия 

2 0,5 1,5 
наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

32.  
Тематическая игра 

«Любопытные марсиане» 2 0 2 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа, 

самоконтроль 

33.  
Викторина или телемост 

«США, Россия, Канада» 
2 0 2 

наглядные 

практические 

Практическая 

работа 

34.  
Открытое мероприятие 

«Мультикультурный 

саммит» 

2 0 2 

наглядные 

практические 
Практическая 

работа 

Всего по разделу: 34 5 29   

Итого: 68 10,5 57,5   
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СОДЕРЖАНИЕ 

дополнительной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности 

 «МИР МОИХ ИНТЕРЕСОВ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

Раздел 1. Страны с пёстрой культурной мозаикой – 50 часов 

 

Тема № 1. Вводное занятие. Миссия началась – 2 часа 

Теория – 1 час 

Введение в программу. Знакомство с персонажами курса – Хранителем и мастерами. 

Техника безопасности и охрана труда.  

Практика – 1 час 

Знакомство с учащимися (упражнение «Нетрадиционное приветствие). Упражнения на 

групповое взаимодействие и сплочение: «Интервью в парах», «Льдина». Анкетирование.  

Задание «Образы мастеров». Разминка «Дружная команда». Практическая работа 

«Координаты». Самостоятельная работа – задание «Образы мастеров. 

 

Тема № 2. Китай – 2 часа 

Теория – 0,5 часа 

Знакомство с китайскими изобретениями, искусством каллиграфии (Пекин), 

археологией (Хуанлунси), китайскими пословицами, чайной церемонией (Ханчжоу). 

Практика – 1,5 часа 

Знакомство с китайскими изобретениями: задание «Небесные фонарики».  

Знакомство с искусством каллиграфии: задание «Иероглиф мастера». Разминка 

«Принцесса, воин и дракон».  

Знакомство с археологией: задание «Загадка свитка». Самостоятельная работа – создание 

чайнворда. 

Задание «Поиск музея» (флеш-интерактив). Ухань: практическая групповая работа по 

ролям «Трос для висячего моста». Разминка «Рюкзак».  

Знакомство с китайскими пословицами (река Янцзы): задание «Камни истины» (флеш-

интерактив).  

Знакомство с чайной церемонией: просмотр видеоролика. Самостоятельная работа «Мой 

музей». 

 

Тема № 3. Мексика – 2 часа 

Теория – 0,5 часа 

Знакомство с элементами мексиканской культуры и древним народом майя (Чичен-Ица). 

Знакомство с календарём майя. 

Знакомство с некоторыми символами современной Мексики. 

Практика – 1,5 часа 

Знакомство с календарём майя: задания «Тайный код» (флеш-интерактив), «Код 

личности» (определение особенностей характера по дате рождения), задание «Краски 

природы». Самостоятельная работа «Определение особенностей характера своих друзей с 

помощью календаря майя». Разминка «Шум дождя» 

Практическая работа «Сомбреро».  

Знакомство с некоторыми символами современной Мексики: задание «Символы 

Мексики». Разминка «Пиньята» (флеш-интерактив). Групповая практическая работа 

«Дружные помощники» (Мехико).  

Самостоятельная работа «Написание заметок о Мексике для электронного дневника 

путешественника». 
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Тема № 4. Тематическая игра «Тайна храма Атона» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Задание-загадка «Угадай страну». Игра «Помощь жителям египетской деревни Тель-

Эль-Амарна в поисках причин неурожая в поселении». Разминка. 

Задания «Расшифровщики», «Боги Египта», «Разбитая мозаика», «Правда или ложь».  
 

Тема № 5. Викторина «Китай, Мексика, Египет» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Научная экспедиция «Знакомство с культурой одной из стран»: игра-викторина «Старт 

экспедиции»; задания: «Дневник экспедиции», «Форум». Разминка. 

 

Тема № 6. Франция – 2 часа 

Теория – 0,5 часа 

Просмотр фильма о Париже «Прибытие поезда»: 

Практика – 1,5 часа 

Разминка «Мини-диско». 

Поиск информации для сценария фильма о Франции в соответствии с выбранной 

тематикой. 

 

Тема № 7. Новая Зеландия – 2 часа 

Теория – 0,5 часа 

Знакомство с Новой Зеландией. 

Практика – 1,5 часа 

Задание «Полёт в Новую Зеландию»: Задание «Обычаи» (Веллингтон). Задание «Найди 

общее» (Окленд). Самостоятельная работа – изготовление птички киви. 

Разминка «Апельсины и лимоны».  

Практическая групповая работа «Поселение маори» (Роторуа). Разминка «Пои». 

Подведение итогов «Житель Новой Зеландии». Игра «Приятно вспомнить».  

Самостоятельная работа – создание памятки для туристов, путешествующих по Новой 

Зеландии. 

 

Тема № 8. Тематическая игра «Искатели приключений» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Задание-загадка «Угадай страну» (цель игры: выпутаться из временной ловушки). Работа 

в командах: задания «Картографы», «Надёжный тайник», «Правда или ложь». Разминка. 

Практическая работа «Вяжем узлы».  

 

Тема № 9. Викторина «Франция, Новая Зеландия, Тонга» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Подготовка проекта фестиваля с целью получения спонсорской поддержки для его 

организации. Разминка. 

Работа в командах: игра-викторина «Яркая коллекция»; задания: «Проект фестиваля», 

«Встреча со спонсорами». 
 

Тема № 10. Италия – 2 часа 

Теория – 0,5 часа 

Знакомство с понятием «искусство», его видами.  

Практика – 1,5 часа 

Задания «Литература» и «Скульптура» (Флоренция). Разминка «Пиццерия». Задания 

«Живопись» и «Музыка» (Рим). Самостоятельная работа «Моя пицца». Разминка 

«Стеклодувы». 
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Практическая работа «Макраме» (Венеция). Практическая работа «Мои выходные с 

семьёй». Самостоятельная работа – создание фотоотчёта по итогам проведения выходных с 

семьёй. 

 

Тема № 11. Турция – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Задания: «Найди пару» (флеш-интерактив), «Дворец султана» (работа в группе). 

Стамбул: задания «Шкатулка с секретом», «Купить газету» (работа в паре). Разминка «Полёт 

на воздушном шаре». Деринкую: задание «Подземный путь» (работа в паре). Каймаклы: 

задание «Танцующая картинка». Измир: задание «Как обратиться?». Разминка «Миниатюрк 

Экспресс».  

Практическая работа «Экскурсия».  

Самостоятельная работа — рисунок в технике эбру. 

 

Тема № 12. Тематическая игра «Учёные и смелые» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: восстановить облик 

неизвестного науке динозавра. Работа в командах: задания «Безопасный ночлег», «Съедобное 

— несъедобное», «Научная классификация», «Правда или ложь». Разминка. 

 

Тема № 13. Викторина «Италия, Турция, Бразилия» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Постановка цели: подготовить и представить в прямом эфире тематический репортаж. 

Работа в командах: игра-викторина «Верю — не верю»; задания: «Репортаж», «Мы в прямом 

эфире». Разминка. 

 

Тема № 14. Узбекистан – 2 часа 

Теория – 0,5 часа 

Знакомство с проблемой Аральского моря. 

Практика – 1,5 часа 

Задание «Три корзины». Ташкент: задание «Восточные сладости» (работа в группе). 

Самарканд: задание «Цветы Самарканда» (работа в группе). Разминка «Тренировка 

канатоходцев». Бухара: задание «Бухарская керамика» (работа в паре).  

Самостоятельная работа — знакомство с заметками об Аральском море, ответы на 

вопросы. 

Задание «Логическая цепочка» (работа в группе). Разминка «Шарик с водой».  

Практическая работа «Сценарий мультфильма» (работа в группе).  

Самостоятельная работа — съёмка мультфильма совместно с родителями. 

 

Тема № 15. ЮАР – 2 часа 

Теория – 0,5 часа 

Знакомство с понятием «сафари», с великой пятёркой, со спортивными сооружениями 

ЮАР, с экстремальными видами спорта.   

Практика – 1,5 часа 

Задания: «Африканский чемоданчик», Парк «Великое Лимпопо», «Спортивный мяч» 

(работа в группе, флеш-интерактив). Разминка «Весёлый спорт», «Умный спорт» (работа в 

группе), «Правила поведения в пустыне» (работа в группе). Разминка «Лови мартышку», 

«Название нового вида спорта» (работа в группе, флеш-интерактив). 

Самостоятельная работа — проведение мини-исследования «Спорт, который развивает 

желаемые физические качества», описание нового вида спорта, придуманного в классе. 
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Тема № 16. Тематическая игра «Восточная экзотика» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: помочь мальчику Чико 

вспомнить, как живут люди в Индии. Работа в командах: задания «Переводчики», «Тикка 

масала», «Индийские боги», «Правда или ложь». Разминка. 

 

Тема № 17. Викторина или телемост «Узбекистан, ЮАР, Индия» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Постановка цели викторины: разработать концепцию художественной выставки и 

выступить на её открытии. Работа в командах: игра-викторина «Знаете ли вы?»; задания: «Всё 

начинается с идеи», «Открытие выставки». Разминка. 

 

Раздел 2. Высокотехнологичные страны – 50 часов 

 

Тема № 18. Финляндия – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Оулу: задание «Необычное применение» (работа в группе). Лахти: разминка 

«Выступление оркестра». Самостоятельная работа — предположить, что изображено на 

картинках, по части изображения, и придумать способы применения предмета. 

Второе занятие: Турку: практическая групповая работа «Страна детства». Разминка 

«Диктант-эстафета». Презентация идей игрового оборудования для детей. Самостоятельная 

работа — изготовление макета детского игрового оборудования из картона. 

 

Тема № 19. Сингапур – 2 часа 

Теория – 0,5 часа 

Знакомство с главным символом Сингапура  

Практика – 1,5 часа 

Задания: «Вертушка», «Квадратная загадка», «Всё по-новому» (работа в группе). 

«Алгоритм для робота-садовника» (работа в группе или паре), «Идея современного сада» 

(работа в группах). Разминка «Цветные ладошки», «Строим остров». 

Самостоятельная работа — продолжение работы с необычными идеями, которые 

возникли при выполнении последнего задания в классе, создание модели современного сада 

для территории школы. 

  

Тема № 20. Тематическая игра «Детективная история» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: расследование преступления, 

произошедшего в Букингемском дворце. Работа в командах: задания «По горячим следам», 

«Тайный свидетель», «Валлийские пословицы», «Правда или ложь». Разминка. 

 

Тема № 21. Викторина или телемост «Финляндия, Сингапур, Великобритания» – 2 

часа 

Практика – 2 часа 

Постановка цели: предложить вариант решения конкретной экологической задачи. 

Работа в командах: задания: «Новости в мире науки», «Учёный совет», «Научная 

конференция». Разминка. 

 

Тема № 22. Германия – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Задания: «Город мастеров», «Школьная мастерская» (работа в группе), «Машина 

будущего» (работа в группе). групповая практическая работа «Лента Мёбиуса», «Основа 
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современных электрических приборов», «Новые решения» (работа в группе). Разминка 

«Полетаем, поплаваем», «Мы не скажем, а покажем». 

Самостоятельная работа — описание образа технического устройства, каким оно будет 

через 100 лет, создание модели бытовой или электронной техники. 

 

Тема № 23. Австралия – 2 часа 

Теория – 0,5 часа 

Знакомство с точечной техникой австралийских аборигенов.  

Практика – 1,5 часа 

Задания: «Угадай столицу» (работа в группе), «Герб Австралии» (работа в паре),  

«Символ Австралии», «Животные» (работа в паре), «Аборигены» (работа в группе). Разминка 

«Дайверы», «Танцы аборигенов». 

Самостоятельная работа — подготовка сообщения об австралийском животном., 

создание рисунка в точечной технике австралийских аборигенов. 

 

Тема № 24. Тематическая игра «Экспедиция в Африку» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: найти древние сокровища. 

Работа в командах: задания «Переводчики», «Международная ярмарка», «Правда или ложь». 

Практическая работа «Маска шамана». Разминка. 

 

Тема № 25. Викторина или телемост «Германия, Австралия, Конго» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Постановка цели викторины: предложить вариант решения заданных социальных задач. 

Работа в командах: задания «Природа», «Человек», «Общество». Разминка. 

 

Тема № 26. Грузия – 2 часа 

Теория – 0,5 часа 

Знакомство с понятием «естественные науки», знакомство с грузинским алфавитом. 

Практика – 1,5 часа 

Задания: «Карта знаний» (индивидуально). «Пещеры заповедника Сатаплиа» (работа в 

паре)», «Секреты долголетия» (работа в паре), «Боржоми» (работа в паре), «Карта знаний». 

Разминка «Тихо — громче», «Лыжники». 

Самостоятельная работа — составление карты ассоциаций, написание слова на 

грузинском языке. 

 

Тема № 27. Гренландия – 2 часа 

Теория – 0,5 часа 

Просмотр видеоролика «Акамалик». 

Практика – 1,5часа 

Задания: «Поиск айсберга» (работа в паре), «Сортировка креветок», «Ледовый патруль» 

(коллективно), «Помощь при обморожении» (индивидуально), практическая групповая работа 

«Иглу». 

Разминка «Волна», «Охота». 

Самостоятельная работа — определение значения предмета жителей Гренландии по 

картинке, подготовиться к игре «Идеи для использования льда». 

 

Тема № 28. Тематическая игра «Трансильванские приключения» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: помочь жителям 

Трансильвании победить злого Дракона. Работа в командах: задания «Переводчики», 

«Спасательная операция», «Магические предметы», «Правда или ложь». Разминка. 
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Тема № 29. Викторина или телемост «Грузия, Гренландия, Румыния» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Постановка цели викторины: знакомство с природными и географическими 

особенностями данных стран. Работа в командах: задания «Теоретики», «Знатоки», 

«Эрудиты». Разминка. 

 

Тема № 30. США – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Задания: Флеш-интерактив «США», «Ключи от лаборатории» (работе в группе), «Поиск 

бабочки» (работа в группе), практическая работа «Корпус микросхемы» (работа в группе), 

«Облако бабочки» (индивидуально). 

Разминка «Пишем код», «Точность и внимательность». 

Самостоятельная работа — технические изобретения, подсказанные природой, создание 

коллажа по теме США. 

 

Тема № 31. Россия – 2 часа 

Теория – 0,5 часа 

Знакомство с понятиями «информация», «дополненная реальность». 

Практика – 1,5 часа 

Задания: «Применение беспилотника» (работа в группе), «Винт для квадрокоптера» 

(работа в паре), «Информация для нижегородских школьников» 

Разминка «Квадро-, гексо-», «Воображариум», «Разработчики идей», «Выставка идей» 

(работа в группе). 

Самостоятельная работа — написать оригинальные названия и способы использования 

необычных предложенных предметов, создание образа устройства (мультикоптер, 3D-

принтер, очки дополненной реальности), каким оно будет через 100 лет, в виде рисунка. 

 

Тема № 32. Тематическая игра «Любопытные марсиане» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Задание-загадка «Угадай страну». Постановка цели игры: узнать больше о культуре и 

природе Канады, представив себя на месте марсиан, которые в результате поломки 

космического корабля попали на территорию этой страны. Работа в командах: задания 

«Расшифровщики», «Экскурсия по Канаде», «Маршрутная карта», «Правда или ложь». 

Разминка. 

 

Тема № 33. Викторина или телемост «США, Россия, Канада» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

Постановка цели викторины: предложить идею нового компьютерного 

приложения/игры. Работа в командах: игра-викторина «IT-новости»; задания «Разработчики», 

«Хакатон». Разминка. 

 

Тема № 34. Открытое мероприятие «Мультикультурный саммит» – 2 часа 

Практика – 2 часа 

I тур. Деление на группы: «Верите ли вы…» (индивидуально).  

II тур. Поиск решения проблем из областей: «Мир природы», «Мир здоровья и спорта», 

«Мир дружбы», «Мир науки и техники» (работа в группах с использованием дополнительного 

материала). Разминка «Приветствие глав государств».  

III тур. «Стол переговоров»: презентация работы групп, подписание «Протокола саммита».   
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Форма обучения: очная. В период приостановления образовательной деятельности в 

очной форме по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

реализация программы может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Формы организации занятий:  

 индивидуальная; 

 групповая. 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы «Мир моих интересов: 

большое путешествие» осуществляется педагогом в учебном кабинете при использовании 

электронных средств обучения (интерактивный электронный учебник) и рабочих тетрадей. 

Занятия проводятся в увлекательной, игровой форме с применением игр из интерактивного 

электронного учебника, опытов и экспериментов, и с практическим выполнением простых 

изделий. Важным является эмоциональный отклик ребёнка, живой интерес и личное 

вовлечение в исследовательскую, игровую, творческую деятельность. Этому способствует 

«общение» с озвученным персонажем Программы, а также оригинальная графика 

интерактивного электронного учебника.  

Виды деятельности: самостоятельная творческая (практическая) деятельность; 

совместная деятельность с педагогом; командная работа; исследовательская деятельность; 

игровая деятельность. 

Формы деятельности на занятиях: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая.  

Реализация цели и задач программы достигается через использование педагогических 

технологий:  

 проблемного обучения;  

 игровых технологий;  

 технологий проектной деятельности;  

 технологий активного обучения;  

 технологии формирования индивидуальной образовательной траектории младшего 

школьника с помощью электронного портфолио и карты интересов;  

 здоровьесберегающих технологий; 

 информационно-коммуникативных технологий; 

 технологий тьюторского сопровождения познавательного интереса младшего школьника. 

Основная методическая установка программы – деятельностный характер обучения, 

создание условий для приобретения опыта исследовательской и проектной деятельности, 

постановки и достижения цели в индивидуальной и групповой работе.  

На учебном занятии предполагается чередование различных видов деятельности: 

выполнение заданий на бумажном носителе (рабочая тетрадь), выполнение заданий и работу 

с интерактивным электронным учебником, творческая практическая деятельность. С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки и зрения предусмотрены физкультминутки.  

Кроме этого, вне сетки учебного времени предусмотрена самостоятельная работа с 

использованием дистанционных образовательных технологий на образовательном игровом 

портале «Кувырком». Самостоятельная работа обучающихся организована в форме 

путешествия по островам знаний и состоит из развивающих образовательных игр, связанных 

с темами очных занятий. Каждая игра состоит из пяти-шести шагов, направленных на развитие 

логики, внимательности, сообразительности, креативности, тренировку скорости реакции, 

координации. 

Оценка планируемых результатов освоения программы включает в себя: 

 заполнение карты тематических предпочтений. Период проведения: два раза в год, по 

итогам каждого полугодия. 

 заполнение карты наблюдения метапредметных результатов. Период заполнения: два 

раза в год (ноябрь, апрель). В основе наблюдения лежит определение самостоятельности 
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выполнения действий: действие выполняет самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя, требуется непосредственная поддержка учителя, действие не выполняется даже 

после непосредственной поддержки учителя. 

 использование методов наблюдения, опроса, анализа творческих продуктов деятельности 

(в том числе вовремя проведения итогового открытого мероприятия «Праздник 

портфолио», а также при анализе материалов электронного портфолио обучающегося), что 

позволяет определить приоритетные виды деятельности обучающихся в Программе. 

Период заполнения: два раза в год (декабрь, апрель). 

 для определения индивидуально-личностных особенностей обучающихся предусмотрено 

проведение психологического тестирования. Пакет психодиагностических методик 

представлен группой материалов, распределённых по видам универсальных учебных 

действий (личностные, познавательные, регулятивные, коммуникативные). Период 

заполнения: два раза в год (октябрь, апрель). 

 

 

СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

В состав учебно-методического комплекта (УМК) Программы входит: 

 Интерактивный электронный учебник. 

 Технологические карты занятий, в том числе дополнительный материал для организации 

проектной деятельности, экспериментов. 

 Рабочие тетради «Большое путешествие» для каждого обучающегося.  

 Комплект материалов для организации «Посвящения в исследователи». 

 Образовательная программа «Большое путешествие». 

 Образовательно-игровой портал «Кувырком». 

РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Аппаратное обеспечение: 

 ПК, подключённый к сети Интернет – 14 шт. 

 Проектор с экраном. 

2. Рекомендуемые дополнительные ресурсы для реализации Программы 

Научные наборы для проведения опытов и экспериментов «Мир Левенгука», «Юный 

физик», «Механика Галилео», «Мыльные пузыри», «Язык дельфинов», «Юный химик».  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Дополнительное образование в эпоху перемен: сотрудничество, сотворчество, 

самотворение. — А. Асмолов. — Образовательная политика № 2(64), 2014 г. 

2. Господникова М. К., Полянина Н. Б., Самохвалова Е. И. Проектно-исследовательская 

деятельность в начальной школе. — Волгоград : 2009. 

3. Теория развития познавательного интереса Г. И. Щукиной 

[Электронный ресурс] // Плашкова О. О. URL: 

http://rodtm.ucoz.ru/index/teorija_razvitija_poznavatelnogo_interesa_g_i_shhukinoj/0-41.  

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. http://internika.org/ — Открытое педагогическое объединение «ИнтерНика». 

2. http://nsportal.ru/ — социальная сеть работников образования.  

3. http://kuvirkom.com/ — образовательно-игровой портал «Кувырком». 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности 

«МИР МОИХ ИНТЕРЕСОВ: БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

РАЗДЕЛ 1. СТРАНЫ С ПЁСТРОЙ КУЛЬТУРНОЙ МОЗАИКОЙ– 30 ЧАСОВ 

1.  
  

 практическое 
2 

Вводное занятие. Миссия 

началась 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

2.  
  

 практическое 
2 Китай 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

3.   
 

 практическое 
2 Мексика 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

4.  
  

 практическое 
2 

Тематическая игра «Тайна 

храма Атона» 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

5.  
  

 практическое 
2 

Викторина «Китай, Мексика, 

Египет» 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

6.   
 

 практическое 
2 Франция 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

7.   
 

 практическое 
2 Новая Зеландия 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

8.  
  

 практическое 
2 

Тематическая игра «Искатели 

приключений» 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

9.  
  

 практическое 
2 

Викторина «Франция, Новая 

Зеландия, Тонга»  

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

10.   
 

 практическое 
2 Италия 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

11.   
 

 практическое 
2 Турция 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

12.  
  

 практическое 
2 

Тематическая игра «Учёные 

и смелые» 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

13.  
  

 практическое 
2 

Викторина «Италия, Турция, 

Бразилия»  

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 
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№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

14.   
 

 практическое 
2 Узбекистан 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

15.  
  

 практическое 
2 ЮАР 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

16.  
  

 практическое 
2 

Тематическая игра «Восточная 

экзотика» 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

17.  
  

 практическое 
2 

Викторина или телемост 

«Узбекистан, ЮАР, Индия»  

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

РАЗДЕЛ 2. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ СТРАНЫ– 30 ЧАСОВ 

18.  
  

 практическое 
2 

Финляндия ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

19.  
  

 практическое 
2 

Сингапур ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

20.  
  

 практическое 
2 

Тематическая игра 

«Детективная история» 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

21.  
  

 
практическое 

2 

Викторина или телемост 

«Финляндия, Сингапур, 

Великобритания» 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 практикум 

22.  
  

 практическое 
2 

Германия ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

23.   
 

 практическое 
2 

Австралия ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

24.  
  

 практическое 
2 

Тематическая игра 

«Экспедиция в Африку» 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

25.  
  

 практическое 
2 

Викторина или телемост 

«Германия, Австралия, Конго» 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

26.  
  

 практическое 
2 

Грузия ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

27.   
 

 практическое 
2 

Гренландия ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 
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№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

28.  

 

 

 
практическое 

2 

Тематическая игра 

«Трансильванские 

приключения» 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 практикум 

29.  
 

 
практическое 

2 

Викторина или телемост 

«Грузия, Гренландия, 

Румыния» 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 практикум 

30.  
  

 практическое 
2 

США ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

31.   
 

 практическое 
2 

Россия ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

32.  
  

 практическое 
2 

Тематическая игра 

«Любопытные марсиане» 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

33.   
 

 практическое 
2 

Викторина или телемост 

«США, Россия, Канада» 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

34.  
  

 практическое 
2 

Открытое мероприятие 

«Мультикультурный саммит» 

ул. Рознина, 35 

каб. 263 
практикум 

 


