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Информационная карта образовательной  программы 

Ф. И. О. педагога дополнительного образования    

Спорышева Валерия Валерьевна 

Мехрякова Татьяна Валентиновна 

 

1. Направление деятельности  Познавательно - развивающее 

2. Образовательная область Окружающий мир 

3. Форма и название творческого 

объединения (кружка, студии, секции, 

группы, ансамбля и т.д.) 

Прогулка «Удивительная прогулка» 

4.Название образовательной программы «Удивительная прогулка» 

5. Вид программы комбинированная 

6.Продолжительность образовательного 

процесса   

1 год 

7. Возраст обучающихся  9 -10 лет 

8.Форма организации образовательного 

процесса 

Работа в парах, группах, решение творческо-

поисковых задач 

9.Форма организации и содержания 

педагогической деятельности 

Игровая деятельность    

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Удивительная прогулка» - это комплексная программа воспитания ребенка, 

здорового физически, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с 

развитым чувством собственного достоинства. Курс направлен на сохранение  и 

укрепление здоровья детей, обеспечение психологического благополучия и расширение 

кругозора. 

Потребность детей начальной школы в движении достаточно велика. В течение 

дня не в полной мере выполняется физиологически необходимое ребенку количество 

движений.  

Прогулка на свежем воздухе позволяет удовлетворить потребности детей в 

деятельности, активном отдыхе,  движении, в познании мира.  

Прогулки позволяют применять различные педагогические средства для 

организации разнообразной познавательной и двигательной деятельности младшего 

школьника, а так же включать детей в активный коллективный отдых, который даёт 

возможность для детей проявить инициативу и творчество. Это важно, т.к. мотивирует 

учащихся на участие в прогулке, вызывает чувство удовлетворения её результатами. 

Участвующие в прогулке дети испытывают на себе влияние окружающей среды. Каждый 

ребёнок адаптируется к изменениям, происходящим в реальной жизни.  

Реализация программы осуществляется за счет регионального компонента 

учебного плана (1 раз в неделю). 

 

 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 



Цель программы: 

Способствовать сохранению и укреплению здоровья и расширению кругозора 

детей. 

Задачи программы: 

 Создать условия для реализации потребности в двигательной 

активности третьеклассников. 

 Понизить (сохранить) уровень заболеваемости детей 

 Формировать сознательное отношение к сохранению собственного 

здоровья 

 Формировать коммуникативные навыки  

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей 

 Расширять кругозор детей 

 

Содержание программы, а также используемые формы и методы ее реализации 

носят познавательный и игровой характер, что наиболее соответствует возрастным 

особенностям третьеклассников, обеспечивает условия для активного отдыха и общего 

развития ребёнка. 

 

 В качестве организации занятий могут быть использованы следующие формы: 

 

 прогулки со спортивными элементами (реализуют двигательную 

активность) 

 прогулки-фантазии (учат детей видеть прекрасное в окружающем мире) 

 прогулки-конкурсы (развивают творческие способности детей ) 

 прогулки-наблюдения (дают общее представление о встречающихся 

явлениях и предметах, формируют исследовательские навыки) 

 комбинированные прогулки (оказывают комплексное воздействие на 

физическое и нравственное развитие) 

 прогулки-задачи (применять знания в практической деятельности) 

 прогулки-интервью (развивают коммуникативные и информационные 

компетентности) 

 экскурсии (расширяют кругозор младших школьников) 

 прогулки- ассоциации (развивают ассоциативное мышление) 

 прогулки- акции (формируют нравственные ценности учащихся) 

 

Учебно – тематический план 

 прогулки-фантазии 2 

 прогулки-наблюдения 4 

 комбинированные прогулки (игры по правилам) 3 

 прогулки-задачи 2 

 прогулки со спортивными элементами 2 

 экскурсии 4 

 прогулки- ассоциации 1 

 Ожидаемые результаты 

 

№  Ожидаемый результат Как проверяем 



1 Стабилизация или снижение уровня заболеваемости Мониторинг  

заболеваемости. 

2. Расширение кругозора учащихся Тест  

3. Овладение правилами подвижных игр.  Тест 

4. Умение строить отношения с окружающими в процессе 

прогулки 

Наблюдение 

 

Список использованной литературы: 

Касаткина М.А. Учебно-воспитательные занятия в группе продлённого дня 1-4 

классы (Конспекты занятий,  занимательные материалы, рекомендации) Выпуск 1-2. - 

Волгоград «Учитель», 2005 

Горбунова Н.А. Воспитательная работа.- Волгоград «Экстремум», 2004         

Викулов А.Д. Развитие Физических способностей детей: популярное пособие для 

родителей и педагогов. - Ярославль «Гринго», 1996 

Огородников А.А. Содержание и методика воспитательной работы в группе 

продлённого дня. - М. «Просвещение» 1988 

 


