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Паспорт программы 

Наименование программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кругосветное 

путешествие или вокруг света за 18 дней» 

Разработчик программы: 

Калашникова Анастасия Александровна, заместитель директора по УВР 

Каминская Галина Юрьевна, методист 

Ответственный за реализацию программы: 

Уржумова Тамара Семеновна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ, 

Батуева Ольга Викторовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ, 

Заярная Татьяна Александровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ 

Образовательная направленность: 

социально - гуманитарная 

Цель программы: 

формирование у учащихся устойчивого интереса к познанию истории и культуры своего народа 

и народов мира через привлечение их к активным формам деятельности. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 познакомить учащихся с историей, символикой и традициями нашей страны; 

 познакомить учащихся с культурно – историческим наследием народов разных стран: 

традициями, обычаями, обрядами; 

 научить учащихся самостоятельно находить необходимую информацию и применять в 

учебной деятельности; 

 

воспитательные: 

 воспитать у учащихся чувство уважения к людям разных национальностей, глубокого 

уважения к культурным и национальным традициям разных народов; 

 воспитывать у учащихся любовь к своей стране, гражданскую ответственность, чувства 

патриотизма и гордость за свою Родину; 

 воспитывать у учащихся доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми; 

 

развивающие: 

 развивать у учащихся нравственные основы личности в процессе формирования 

представлений о дружбе народов разной национальности; 

 расширить словарный запас у учащихся; 

 развивать коммуникативные и творческие способности учащихся. 

 

Возраст учащихся: 

от 6 до 13 лет   

Год разработки программы: 

2022 

Сроки реализации программы: 

18 дней (18 часов) 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

1. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 
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5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

6. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

8. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 №533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. №196; 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»; 

12. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

13. «Концепция развития дополнительного образования детей» - Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2022 №678-р; 

14. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. (постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

15. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей); 

16. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 

N 35847); 

17. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)”; 

18. Письмо МинПросвещения России от 19.03.2020 N 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»); 

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» (включая разноуровневые программы); 

20. Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

21. Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» 

на 2014 - 2025 годы. Утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 4 сентября 2013 г. N 367; 
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22. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 №212-р «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей на территории Кемеровской области»; 

23. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.04.2019 №740 «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей»; 

24. Нормативно-правовые документы учреждения: 

 Устав МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского творчества» по составлению, согласованию 

и утверждению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 Учебный план МБУ ДО ЦДТ; 

 Правила приема граждан в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» для зачисления учащихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Положение об обучении учащихся по индивидуальным учебным планам (в том числе 

ускоренного обучения) в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Центре детского творчества» (МБУ ДО ЦДТ); 

 Комплексная целевая программа развития МБУ ДО ЦДТ; 

 Календарный учебный график; 

 Положение «Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБУ ДО ЦДТ»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Положение о режиме занятий учащихся; 

 Положение о промежуточной аттестации учащихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости и аттестации учащихся по завершению реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в МБУ ДО ЦДТ; 

 Положение об учебно-методическом комплексе к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

 Инструкции по технике безопасности. 

Методическое обеспечение программы: 

ДООП «Кругосветное путешествие или вокруг света за 18 дней», картотека игр и упражнений, 

специальная методическая литература, мультимедийные презентации, дидактический материал 

(иллюстрации, фотографии, рисунки, раздаточный материал по темам программы, памятки, 

инструкции), музыкальные фонограммы и т.д. 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кругосветное 

путешествие или вокруг света за 18 дней» (далее ДООП) соответствует требованиям 

нормативно-правовых документов Российской Федерации и Кемеровской области - 

Кузбасса, регламентирующих образовательную деятельность учреждений 

дополнительного образования. 

Программа разрабатывалась в соответствии с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки РФ и включает результаты осмысления собственного 

педагогического опыта. 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Кругосветное путешествие или вокруг света за 18 дней» осуществляется на русском языке 

- государственный язык РФ. 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кругосветное 

путешествие или вокруг света за 18 дней» имеет социально - гуманитарную направленность 

(далее по тексту – Программа). 

Реализация программы ориентирована на формирование интереса у учащихся к 

истории и культурному наследию народов мира. 

Реализация образовательной программы не нацелена на достижение результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования и основной 

образовательной программы начального, основного и среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования. 

 

Актуальность программы 
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание и социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Программа «Кругосветное путешествие или вокруг света за 18 дней» отвечает 

запросам учащихся и родителей, формирует социально - значимые знания, умения и 

навыки, оказывает комплексное обучающее, развивающее, воспитательное и здоровье-

сберегающее воздействие, способствует формированию нравственных качеств личности и 

чувств патриотизма.  

Программа реализуется во время летних каникул на базе лагерей с дневным 

пребыванием детей, так как это один из самых благоприятных периодов для погружения 

ребенка в свободную образовательную среду.  

Программа «Кругосветное путешествие или вокруг света за 18 дней» способствует 

формированию у учащихся положительного социального опыта, освоению социальных 

ролей, учит успешно общаться с учащимися разного возраста, других национальностей, 

содействует социализации детей. 

Одним из факторов успешной социализации личности является знание и сохранение 

собственной идентичности наряду с овладением культурой других народов. Это позволяет 

формировать членов общества, которые могут жить и работать в многонациональной среде, 

знают и уважают не только свою культуру, но и культуру других народов и способны 

сочетать национальные и интернациональные интересы. 
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Отличительные особенности программы 

Содержательную основу программы составляет рациональное сочетание двигательной, 

игровой, познавательной деятельности (подвижные игры народов мира, инсценировка 

национальных праздников и обрядов, конкурсы и соревнования). Данные формы работы 

являются наиболее доступными для детей, в которых ярко проявляются особенности 

мышления и воображения ребенка, его эмоциональность, активность, развивающаяся 

потребность в общении. 

ДООП «Кругосветное путешествие или вокруг света за 18 дней» имеет стартовый 

уровень сложности. 

Новизна программы 

При реализации программы «Кругосветное путешествие или вокруг света за 18 

дней» учащиеся в игровой форме получают информацию о странах мира, их обычаях и 

традициях. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Кругосветное 

путешествие или вокруг света за 18 дней» разработана для учащихся 6-13 лет. Занятия 

проводятся в группах до 30 человек. 

Для обучения принимаются все желающие. 

Приём учащихся осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества» для зачисления учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

Объём программы 

Общий объём дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Кругосветное путешествие или вокруг света за 18 дней» составляет 36 часов. 

 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения по программе – очная. 

Основной вид организации образовательного процесса по реализации ДООП 

«Кругосветное путешествие или вокруг света за 18 дней» - групповое занятие.  

Реализация программы предусматривает организацию и проведение 

(воспитательных) мероприятий, направленных на совместную деятельность учащихся и 

родителей (законных представителей). 

Виды обучения, используемые при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Кругосветное путешествие или 

вокруг света за 18 дней»: 

 Групповая работа 

 Игра 

 Выставка 

 Конкурс 

 Фестиваль 

 Праздник 

 Творческая работа 

 Дистанционная форма 

 Экскурсии 

 Мастер-класс 

 Квест 

 Квиз 
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 Мозговой штурм 

 Соревнование 

 Творческая мастерская 

 Творческий отчёт и др. 

 

В процессе реализации программы используются игровые, здоровьесберегающие 

технологии. 

 

Срок освоения программы 

Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Кругосветное путешествие или вокруг света за 18 дней» составляет 18 дней.  

 

Режим занятий 

Занятия проводятся ежедневно по 2 академических часа, продолжительностью 45 

минут каждое. При проведении 2-х часовых занятий обязательны перемены 

продолжительностью не менее 5 минут. Во время занятий предусмотрены динамические 

паузы, физминутки. 

Допуск к занятиям производится только после обязательного проведения и 

закрепления инструктажа по технике безопасности по соответствующим инструктажам. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических правил, возрастных 

особенностей учащихся и порядка проведения занятий.  

Организация обучения по программе осуществляется на базе МБУ ДО ЦДТ. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование у учащихся устойчивого интереса к познанию истории и 

культуры своего народа и народов мира через привлечение их к активным формам 

деятельности 
Задачи:  
Обучающие: 

 познакомить учащихся с историей, символикой и традициями нашей страны; 

 познакомить учащихся с культурно – историческим наследием народов разных стран: 

традициями, обычаями, обрядами; 

 научить учащихся самостоятельно находить необходимую информацию и применять в 

учебной деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитывать у учащихся любовь к своей стране, гражданскую ответственность, чувства 

патриотизма и гордость за свою Родину;  

 воспитать у учащихся чувство уважения к людям разных национальностей, глубокого 

уважения к культурным и национальным традициям разных народов; 

 воспитывать у учащихся доброжелательность в общении со сверстниками и взрослыми; 

Развивающие: 

 развивать у учащихся нравственные основы личности, нравственные основы личности 

в процессе формирования представлений о дружбе народов разной национальности; 

 расширить словарный запас у учащихся; 

 развивать коммуникативные и творческие способности учащихся. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

 
№ Название раздела/темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в ДООП. Инструктаж по 

ТБ. 
2 1 1 собеседование 

2. Широка страна моя родная 20 7,5 12,5  

2.1. Многонациональная Россия 

Символика.  
2 1 1 

брейн - ринг 
2.2. Города – герои 2 2 - 

2.3. Край, в котором мы живем 2 1 1 

2.4. Традиции и фольклорные 

праздники 
4 2 2 

квиз 
2.5. Народные сказки 2 0,5 1,5 

2.6. Национальные игры 4 - 4 

2.7. Народная игрушка 4 1 3 выставка работ 

3. Щедрая Белоруссия 2 1 1 беседа 

4 Загадочный Китай.  2 0,5 1,5 квиз 

5 Увлекательная Индия.  2 0,5 1,5 

блиц - опрос 6 

 
Таинственный Египет.  

2 0,5 1,5 

7 Экзотическая Бразилия.  2 0,5 1,5 беседа 

8 Планета дружбы 4 - 4 
рефлексия 

 Итого: 36 10,5 25,5  

 

 

Содержание учебного плана  

(стартовый уровень) 

Тема 1. Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. (2ч.)  
Теория: знакомство с содержанием ДООП «Кругосветное путешествие или вокруг света за 

18 дней», инструктаж по ТБ. 

Практика: интерактивные игры на знакомство, отработка навыков эвакуации на случай ЧС  

Форма контроля: собеседование. 

Раздел 2. Широка страна моя родная (10ч)  
Тема 2.1. Многонациональная Россия. Символика (2ч)          

Теория: знакомство с символикой, гимном России, Кемеровской области – Кузбасса, 

национальностями жителей России. 

Практика: мастерская по изготовлению символики 

Форма контроля: брейн -ринг 

Тема 2.2. Города – герои (2ч.) 

Теория: знакомство с историей и подвигами городов героев России 

Форма контроля: брейн -ринг 

Тема 2.3. Край в котором мы живем (2 ч.) 

Теория: знакомство с историей и достопримечательностями Кемеровской области – 

Кузбасса. 

Практика: КТД «Черное золото». 

Форма контроля: брейн -ринг. 
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Тема 2.4. Традиции и фольклорные праздники (4 ч.) 

Теория: знакомство с традициями и фольклором России.  

Практика: театрализация праздника «Иван - Купала». 

Форма контроля: квиз. 

Тема 2.5. Народные сказки (2ч) 

Теория: знакомство с народными сказками. 

Практика: театрализация сказок, создание иллюстраций к сказкам. 

Форма контроля: квиз. 

Тема 2.6. Национальные игры (4ч) 

Практика: разучивание национальных игр. 

Форма контроля: квиз. 

Тема 2.7. Народная игрушка (4 ч.) 

Теория: знакомство с историей и видами народных кукол (обрядовые, куклы – обереги, 

игровые) 

Практика: творческая мастерская по изготовлению кукол. 

Форма контроля: выставка работ. 

Тема 3. Щедрая Белоруссия (2 ч) 

Теория: знакомство с географическим положением страны, ее особенностями, культурой, 

традициями. Национальная кухня. 

Практика: КТД «Мы за здоровый образ жизни». 

Форма контроля: беседа 

Тема 4. Загадочный Китай (2ч) 
Теория: знакомство с историей, традициями, восточным китайским календарем. 

Практика: Китайский новый год (игровая программа). 

Форма контроля: квиз. 

Тема 5. Увлекательная Индия (2ч) 

Теория: знакомство флорой и фауной страны, достопримечательности, особенности 

культуры. 

Практика: интеллектуально развлекательная программа «Джунгли зовут». 

Форма контроля: блиц – опрос. 

Тема 6. Таинственный Египет(2ч) 

Теория: особенности страны, тайны возникновения Египетских пирамид. 

Практика: КТД «Египетские пирамиды». 

Форма контроля: блиц – опрос. 

Тема 10. Экзотическая Бразилия (2ч) 

Теория: знакомство с традициями и праздниками страны. 

Практика: творческая мастерская по изготовлению карнавальных атрибутов. 

Форма контроля: беседа. 

Тема 13. Планета дружбы (4ч) 

Практика: подготовка и проведение фестиваля. 

Форма контроля: рефлексия. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

По итогам реализации ДООП учащиеся овладевают 

следующими компетенциями 

Предметные (образовательные):  
− будут знать историю, символику, культурные аспекты своей родины; 

− будут иметь представление о культуре исторического наследия народов разных 

стран; 

− смогут самостоятельно находить и применять необходимую информацию; 

 

Метапредметные:  
− развиты коммуникативные и творческие способности учащихся; 

− расширен словарный запас учащихся; 

− имеют навыки публичного выступления; 

 

Личностные: сформированы чувства принадлежности к своему государству, 

уважение к людям разных национальностей; 

− умение выстроить уважительные и доброжелательные отношения со сверстниками 

и взрослыми людьми. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется Календарным учебным графиком, который 

является приложением к программе и разрабатывается до начала каждого учебного года, 

согласовывается с руководителем структурного подразделения и утверждается 

заместителем директора МБУ ДО ЦДТ по УВР или НМР. 

Календарный учебный график соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Сроки реализации программы – 01.06.2022 – 27.06.2022, 30.06.2022 – 25.07.2022, 

28.07.2022 – 22.08.2022 

 
№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего учебных 

дней 

Режим работы Количество 

учебных дней 

1 1 год обучения 36 18 Ежедневно 

 по 2 часа 

18 

 

 

Условия реализации программы 

Содержание условий реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы соответствует возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся по программе. Данная программа рассчитана на реализацию в условиях 

учреждения дополнительного образования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

В рамках реализации программы предусматривается материально-техническое 

обеспечение, достаточное для соблюдения условий реализации программы и достижения 

заявленных результатов освоения образовательной программы. Для успешной реализации 

данного приложения к программе необходимо: 

− оборудованный учебный кабинет (стол для педагога, столы для учащихся, стулья, 

стенды, шторы-затемнения); спортивный инвентарь, канцелярские товары; 

− технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

ноутбук, видеофотокамера). 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение 

− учебно-методическое обеспечение: картотека игр и упражнений, специальная 

методическая литература, мультимедийные презентации, дидактический материал 

(иллюстрации, фотографии, рисунки, раздаточный материал по темам программы, 

памятки, инструкции, диагностические материалы), музыкальные фонограммы и т.д.). 

 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт) код А и B с уровнями квалификации 6, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 
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Этапы и формы аттестации 

Вид контроля Тема и контрольные измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма контроля 

I год обучения 

Введение в ДООП 

Текущий контроль  

(на начало реализации 

программы) –  

 

1. Введение в ДООП. Инструктаж по ТБ. 

- знания привил безопасности в летний период; 

 - требования к эвакуационным мероприятиям. 
собеседование 

 Раздел 2. Широка страна моя родная  

Текущий контроль 

 

2.1. Тема: Многонациональная Россия 

Символика. 

 - знание символики государства; 

 - знание национальностей жителей России. брейн - ринг 

 

 

 

2.2. Тема: Города – герои.  

- знание исторических подвигов советского 

народа во время ВОВ. 

2.3. Тема: Край в котором мы живем. 

 - знание истории образования и 

достопримечательностей нашей области. 

2.4. Тема: Традиции и фольклорные праздники 

 - умение передать фольклорные особенности 

национальных праздников. 

квиз 2.5. Тема: Народные сказки 

 - знание народных сказок. 

2.6. Тема: Национальные игры 

 - знание привил игры. 

2.7. Тема: Народная игрушка. 

 - знание истории и видов народных игрушек; 

 - умение изготавливать народную игрушку из 

различных материалов. 

выставка работ 

3. Тема: Щедрая Белоруссия 

- знание традиций, культуры и народной 

кухни Белоруссии. 

беседа 

4. Тема: Загадочный Китай 

 - знание истории и традиций Китая. 
квиз 

5. Тема: Путешествие в Индию. 

- знание флоры и фауны страны, ее 

достопримечательностей и особенностей 

культуры. 

 

 

 

блиц - опрос 

 6. Тема: Таинственный Египет 

 - знание истории возникновения Египетских 

пирамид. 

7. Тема: Экзотическая Бразилия. 

 - знание традиций и праздников страны 

беседа 

Аттестация по 

завершении 

реализации программы  

8. Тема: Планета дружбы 

 - усвоение знаний об истории, культуре и 

традициях разных народов. 

рефлексия 

 

Оценочные материалы 

Диагностика результативности сформированных компетенций, учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Кругосветное 

путешествие или вокруг света за 18 дней» осуществляется посредством следующих 

разработок (критерии и показатели в Приложении №2): 
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 Тест, посвященный ВОВ; 

 Викторина «Загадочный Египет» 

 

 

Методические материалы 

Учебно-методический комплекс к программе «Кругосветное путешествие или 

вокруг света за 18 дней» включает: дидактические раздаточные материалы, презентации, 

видеоматериалы, разработки сценариев, картотека игр, музыкальные фонограммы, 

оценочные материалы, методическая литература. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 
№  Раздел или тема 

программы  

Формы 

занятий  

Приемы и методы 

организации 

образовательного  

процесса 

Дидактический 

материал  

Техническое 

оснащение 

занятий  

Форма 

аттестации  

1. Раздел: Введение в ДООП 

1 Введение в 

ДООП. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Ознакомител

ьное занятие 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

плакаты ПК, проектор, 

экран и т.п. 

собеседование  

2. Раздел. Широка страна моя родная 

2.1.  Многонациональ

ная Россия 

Символика.  

Обучающее 

занятие 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Обучающие 

видео 

ПК, проектор, 

экран и т.п. 

брейн - ринг 

2.2. Города – герои Обучающее 

занятие 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентация, 

карточки 

ПК, проектор, 

экран и т.п. 

2.3. Край, в котором 

мы живем. 

Обучающее 

занятие 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентация ПК, проектор, 

экран и т.п. 

2.4. Традиции и 

фольклорные 

праздники 

Обучающее 

занятие 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентация, 

обучающие видео 

ПК, проектор, 

экран и т.п. 

квиз 

2.5. Народные сказки Творческое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентация, 

иллюстрации 

Музыкальная 

аппаратура 

2.6. Национальные 

игры 

Игровое 
занятие 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентация, 

карточки 

Музыкальная 

аппаратура 

2.7. Народная 

игрушка 

Творческое 
занятие 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Презентация, 

иллюстрации 

ПК, проектор, 

экран и т.п. 
выставка 

работ 

3 Щедрая 

Белоруссия 

Обучающее 

занятие 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Обучающие 

видео 

ПК, проектор, 

экран и т.п. беседа 

4 Загадочный 

Китай.  

 

Игровое 
занятие 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Обучающие 

видео 

ПК, проектор, 

экран и т.п. 

 

квиз 

5 Увлекательная 

Индия.  

Обучающее 

занятие 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Обучающие 

видео 

ПК, проектор, 

экран и т.п. 

блиц - опрос 
9 Таинственный 

Египет 

Творческое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Обучающие 

видео 

ПК, проектор, 

экран и т.п. 

10 Экзотическая 

Бразилия.  

Обучающее 

занятие 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

Обучающие 

видео 

ПК, проектор, 

экран и т.п. 

беседа 

13 Планета дружбы Творческое 

занятие 

Индивидуальная 

работа, работа в 

группах 

 Музыкальная 

аппаратура 
рефлексия 
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7. Народы мира. Серия детских энциклопедий 3+. – М.: РОСМЭН, 2015.- 96 с. 

8. Бобкова Е.Г., Рябуха Н.М. и др. Играем в сказку…: Технология погружения в 

игровую модель «Сказка…» (из опыта работы педагогического коллектива ДОЛ 

«Электрон»): методическое пособие/ Н.М. Рябуха, Е.Г. Бобкова, Т.В. Сильнягина, 

Е.В. Киселева; науч. Ред. Н.Н. Киселев. – Новосибирск, 2008. – 80 с. 

 

 

  



 

17 
 

Приложение №1 

Список терминов: 

 

Родина — место, где родился человек, а также страна, в которой он родился и к судьбе 

которой ощущает свою духовную и материальную сопричастность. 

Символика — совокупность символов, используемых той или иной группой лиц, 

организацией, общественным или политическим образованием, государством и так далее. 

Толера́нтность (от лат. tolerantia — «терпение, терпеливость, способность переносить») — 

социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу 

жизни, поведению и обычаям. 

Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу и готовность к 

любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины. 

Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, 

знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим. 

Традиция - то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений.  

 

Обычай - установившийся порядок в поведении, в быту. 

 

Фольклор - устное народное творчество, совокупность обычаев, обрядов, песен и других 

явлений быта народов. 
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Приложение №2 

 

Критерии оценивания сформированных компетенций учащихся по программе 

 

«Высокий уровень», если учащийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать программный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий.  

Правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию педагога; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

 

«Средний уровень», если учащийся: 

1. Усваивает основное содержание программного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2. Излагает материал систематизировано, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; недостаточно 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов, но допускает 

ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает недостаточно полно на вопросы педагога, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-

две грубые ошибки. 

 

«Низкий уровень», если учащийся; 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.  

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи педагога. 
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Приложение №3 
 

Оценочные материалы к ДООП: 

 

Викторина к разделу «Широка страна моя родная» 

 

1. Дата начала и окончания Второй мировой войны (1 сентября 1939 –2 сентября 1945).  

 

2. «Дорога жизни» - что это?  

(Единственная транспортная магистраль, проходившая по Ладожскому озеру (во время навигации –по 

воде, зимой –по льду), связывающая блокадный Ленинград с тыловыми районами (с сентября 1941 по 

март 1943). По этой дороге эвакуировали население, везли в осаждённый город продукты, топливо, 

оружие.) 

 

3. Назови трёх выдающихся полководцев Великой Отечественной.  

(Маршалы Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, А.М. Василевский, К.А. Мерецков, В.И. Чуйков, Ф.И. 

Толбухин, А.И. Ерёменко, генералы армии Н.Ф. Ватутин, И.Д. Черняховский, И.Х. Баграмян и др.) 

 

4. На фронтах Великой Отечественной сражались не только люди, но и «яки», «тигры», «пантеры», 

«леопарды». Что это было? 

(Военная техника: «Яки» -это серия советских самолетов -истребителей, разработанных КБ А.С. 

Яковлева; «Тигры» -серия немецких тяжелых танков (Tiger I, Tiger II). «Пантера» -немецкие средние 

танки; «Леопарды» -немецкие лёгкие танки (VK1602 Leopard). 

 

5. Четырежды Герой Советского Союза. Кто это? (Г.К. Жуков, а ещё Л.И. Брежнев) 

 

6. Город, в котором в 1945 году проходил суд над главными фашистскими преступниками? 

(Нюрнберг) 

 

7. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? (900) 

 

8. Какие имя и фамилия зашифрованы в названии советского танка «ИС»? (Иосиф Сталин.) 

 

9. Какая битва Великой Отечественной войны была раньше: Курская или Сталинградская? 

(Сталинградская.) 

 

10 Как называлась пограничная застава, которая одной из первых приняла на себя удар фашистских 

полчищ? (Брестская крепость) 

 

11 Какой из отечественных танков стал легендой Второй Мировой войны? 

(Т-34) 

 

12 Кто написал самое популярное в годы Великой Отечественной войны стихотворение "Жди меня"? 

(Константин Симонов) 

 

13. Какому полководцу народ присвоил почётное звание «Маршала Победы»? (В. Жукову Г.К.) 

 

14. Когда было водружено Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине? (30 апреля) 

 

15. При ночном наступлении, на какой немецкий город советские войска применили 140 прожекторов, 

которыми ослепили войска противника? (На Берлин.) 

 

16. После, какой битвы был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии? (После битвы под 

Москвой 1941-1942год) 

 

17. Дата начала и окончания Великой отечественной войны? (22 июня 1941 – 9 мая 1945) 
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18. Команда «Воздух!» времён Великой Отечественной войны означала именно это. Что?  

(Тревога, появился вражеский самолёт.) 

 

19. Этой юной россиянке суждено было стать, хоть и посмертно, четвёртой женщиной  

–Героем Советского Союза и первой в Великой Отечественной войне. Назовите её имя.  

(Зоя Космодемьянская – «Таня», партизанка, разведчица.) 

 

20. Назовите полководца, принимавшего Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 

года? (Жуков Г.К.) 

 

 

 

Тест «Загадочный Египет» 

1. Египтяне копали каналы, чтобы: 

а) спасаться в них от палящего зноя; 

б) орошать удаленные от Нила поля; 

в) содержать в них священных крокодилов. 

2. Сфинкс – это: 

а) фантастическое существо с телом льва и головой человека или барана; 

б) динозавр, который водится в южном Египте; 

в) фантастическое существо с телом человека и головой быка. 

3. Бронза – это: 

а) сплав золота и серебра; 

б) сплав меди и цинка; 

в) сплав меди и олова. 

4. Стены гробницы египетского вельможи украшали надписями, рисунками и рельефами, потому что 

египтяне: 

а) любили искусство и ценили все прекрасное; 

б) верили, что все изображения чудесным образом оживут в загробном мире; 

в) считали, что гробница вельможи должна отличаться от могилы обычного человека. 

5. Носителем царских сандалий фараон назначал вельможу: 

а) если был разгневан на него; 

б) в знак особой милости; 

в) из числа самых молодых придворных. 

6. Иероглиф (кружок с точкой в центре) означает слово: 

а) щит; 

б) фараон; 

в) солнце. 

7. Чужеземных воинов, попавших в плен к египтянам, называли: 

а) наемниками; 

б) варварами; 

в) живыми убитыми. 

8. В египетскую армию зачисляли: 

а) всех взрослых мужчин; 

б) каждого десятого юношу; 

в) только воинов-наемников. 

9. Древние египтяне считали, что разум человека находился: 

а) в голове; 

б) в сердце; 

в) в печени. 

10. Если древний египтянин давал клятву, то он клялся: 

а) носом, потому что нос вдыхает воздух, а бог воздуха – это бог жизни; 

б) глазами, потому что глаза – это зеркало души; 

в) сердцем, потому что в нем, как считалось, заключен ум человека. 
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