Аннотация дополнительной общеразвивающей программы
объединения «Почемучки»
Стартовый уровень
Дополнительная общеразвивающая программа «Почемучки» составлена на
основе учебно–методического комплекта по курсу окружающего мира для
дошкольников авторов А.А. Вахрушева, Е.Е. Кочемасовой, И.К. Беловой.
Актуальность и направленность программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Почемучки»
имеет
социально-педагогическую и экологическую направленность, которая
определена особой актуальностью экологического образования в
современных условиях. С началом третьего тысячелетия экологические
проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают
углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора
выживания человечества. Особую остроту экологические проблемы будут
иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие задачи
экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита
экологической культуры в обществе.
Программа «Почемучки» носит личностно-развивающий характер. На
занятиях для отдыха детей используются пальчиковые гимнастики. Большое
внимание уделяется воспитанию детей, проводятся беседы по правилам
дорожного движения (викторины, мультимедийные просмотры различных
видеоматериалов по ПДД, открытые просмотры занятия. Для отдыха и
снятия напряжения уместны и необходимы небольшие физкультминутки.
Цель программы - воспитание гуманного, творческого, социально
активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего
обитания, к природному и культурному достоянию человечества.
В соответствии с экологической направленностью курса особое внимание
уделяется знакомству дошкольников с природным многообразием,
рассматривая его и как самостоятельную ценность, и как условие, без
которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей.
Задачи программы
Образовательные
-формирование в сознании обучающегося ценностно-окрашенного образа
окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей,
для всего живого.
-знакомство обучающихся с целостной картиной мира в процессе решения
задач по осмыслению своего опыта.
-знакомство с родным языком.
Развивающие
-формирование произвольного поведения.
-овладение средствами и эталонами познавательной деятельности.

-переход от эгоцентризма к децентрации (способность видеть мир с
точки зрения другого или других).
-мотивационная заинтересованность.
Человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном,
органичном единстве.
Воспитательные
-формирование личностных качеств культурного человека – доброта,
терпимость, ответственность.
-воспитание чувство сопричастности к жизни природы и общества.
-воспитание любви к своему городу, к своей Родине.
-формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в
природной и социальной среде.
Отличительные особенности программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Почемучки» построена с
учётом создания благоприятных условий для полноценного проживания
ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
-идея многообразия мира;
-идея экологической целостности мира;
-идея уважения к миру.
Адресат, объём и сроки освоения программы
Дополнительная общеразвивающая программа «Почемучки» рассчитана на
обучающихся дошкольного возраста 5-6 лет, реализуется в течение 1 года
обучения, всего 72 часа. Наполняемость учебной группы — 10-12 человек.
Формы обучения
Дополнительная общеразвивающая программа «Почемучки» реализуется в
очной форме обучения в виде аудиторных и внеаудиторных (экскурсии)
занятий, что соответствуют Образовательной программе Дома детского
творчества и нормам СанПиН .
Особенности организации образовательного процесса
Образовательный процесс по дополнительной общеразвивающей программе
«Почемучки» организуется согласно индивидуальному учебному плану
объединения. Объединение «Почемучки» формируется из детей разного
возраста (5-6 лет) и является основным составом. Занятия проводятся всем
составом объединения. Состав объединения — переменный (сохранность до
75% от начального).
Режим занятий
Занятия по программе «Почемучки» проводятся в Доме детского творчества
г.о. Звенигород, режим аудиторных занятий соответствуют
«Образовательной программе Дома детского творчества» и нормам СанПиН .

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (по 30 минут) с
10-минутными динамическими паузами, 4 часа в неделю, общее количество
часов в год — 72 часа.
Условия набора детей в объединение: принимаются все желающие.
Планируемые результаты
К концу освоения программы «Почемучки» обучающиеся
должны знать:











безопасную дорогу от дома до школы;
важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы;
название страны, в которой они живут, ее столицы;
символы России: флаг, герб, гимн;
простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой, собакой;
названия дней недели, времен года;
имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы,
благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных
местах;
цвета радуги;
назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет,
пароход.
должны уметь:








различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с
семенами;
различать овощи и фрукты
выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в
быту;
выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, кошкой,
собакой;
использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с
другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах;
составить небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать».

