ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Этот чудесный мир» составлена на
основе

Федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного общего образования и примерной программы, которая включает:
 Пособие

"Музейная

педагогика",

творческая

лаборатория

(Москва) Сборник трудов Творческой лаборатории "Музейная
педагогика" Кафедры музейного дела Вып. 8 Актуальные
проблемы современного музейного дела , 2010;
 Музейная среда и педагогика как условие реализации ФГОС
начального и основного общего образования [Текст] : учебнометодический комплект для учителей общеобразовательной
школы, осваивающих модуль / Гл. упр. образования и
молодежной политики Алтайского края, Краев. гос. бюджетное
образовательное учреждение доп. проф. образования Алтайский
краев. ин-т повышения квалификации работников образования ;
[сост.: Т. В. Падалко, Н. Г. Гусева, Н. В. Колпакова] Барнаул :
АКИПКРО, 2014 - 79 с. : табл. ; 21 см.. - (ФГОС);
 Библиографический

список,

который

будет

составляться

специально для каждого модуля.
Программа ориентирована на возраст 9 – 11 лет
общеобразовательной школы). Выбор данной

(5 класс

программы и учебно-

методического комплекса обусловлен факторами перехода класса из
начальной школы в среднюю (новый классный руководитель, предметы и
учителя), особенностями психологического развития (смена ориентации с
родителей на общение с друзьями, на успешность своей учебной
деятельности, начало критического осмысления действий окружающих
родственников, одноклассников, учителей и т.п.), а также программами
ФГОС для 5 класса. Как известно, общеобразовательные программы сильно
сжаты.

В

их

рамках

поверхностно

проходятся

множество

тем,

воспитательный потенциал которых очень велик и которые своевременны
для рассматриваемого возраста учащихся. Этим определяется актуальность
данного курса. В то же время, приходя в 5 класс, учащиеся сталкиваются с
трудностями адаптации к новым условиям обучения, снижается их
познавательная мотивация, появляются новые проблемы в коллективе,
повышается значимость и возможности их трудового и гражданского
воспитания. Направленностью на решение этих проблем объясняется
педагогическая целесообразность курса.
Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую
программу включены на первый взгляд трудно совместимые форматы
учебной деятельности: школьная конференция, творческий вечер, проект,
решение головоломок, мастер-класс, совместный

просмотр

фильмов,

открытый урок (с привлечением родителей), деловая игра, экскурсия в музей
и поход в библиотеку. Также программу отличает ее междисциплинарный
подход: насущные для 5 класса темы взяты из русского языка, литературы,
истории, географии, истории искусства
Цели программы
Рабочая программа имеет целью создание благоприятной атмосферы и
гармоничных отношений внутри класса, класса и преподающих учителей,
воспитание

учащихся

в

соответствии

с

нормами

нравственности,

толерантности, гражданственностями.

Учебно-тематический план
Количество часов

Названия разделов, тем
Всего

Теория Практика

1. Знакомство обучающихся друг с
другом и с педагогом. Выявление
первичного уровня подготовки
детей в данном виде деятельности.
Экскурсия
по
учреждению
дополнительного образования
2. Инструктаж
по
технике
безопасности. Вводное занятие
Раздел I. Учеба в средней школе.
Размышления о будущем
Тема 1. Почему каждый предмет нужный
и интересный
Тема 2. Такие разные профессии.
Профессия и хобби. «Престижные» и «не
престижные профессии»
Тема 3. Жизнь замечательных людей.
Рассказ о жизни и качествах почитаемых
лично учениками известных людей
Раздел II. Книги
Тема 1. Совместное чтение и обсуждение
прозы/стихотворения
Тема 2. Экскурсия в библиотеку. Работа с
ресурсами библиотеки
Тема 3. Книги любимые и нелюбимые
Тема 4. Любимые книжные герои. Чему
они нас учат
Раздел III. Кинофильмы
Тема 1. Киноклуб: совместный просмотр
фильма с его дальнейшим обсуждением
Раздел IV. Музыка
Тема 1. Классическая музыка и ее красота
Тема 2. Народные песни и танцы народов
России
Раздел V. Русский язык и литература
Тема 1. Поговорки и крылатые слова в
русском языке
Тема 2. Русские былины и сказания
Раздел VI. Науки технические и
гуманитарные
Тема 1. Наука увлекательна: почему?
Тема 2. Научные открытия: истории и их
роль в жизни человечества
Раздел VII. Страна, в которой я живу
Тема 1. 7 чудес света. Чудеса России и ее
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главные достопримечательности
Тема 2. Проект по краеведению
Тема 3. Праздники в России
Тема 4. Люди из России, изменившие мир
Тема 5. Русский характер
Тема 6. Русская живопись. Разбор картин
наших художников
Итого:
3. Организационные
мероприятия,
выставочная
деятельность,
экскурсии, соревнования
Всего:
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Условия выполнения программы
Программа рассчитана на 5-ый класс и будет охватывать 1 учебный год.
За это время должны быть проведены занятия по темам из указанных выше
школьных дисциплин и различных (см. выше) форматах.
Планируемые результаты. К концу прохождения данного курса в
коллективе должна быть создана благоприятная рабочая атмосфера
доброжелательности к членам учебного коллектива и его окружающим.
Форма контроля – опрос по результатам каждого занятия, викторина в
конце каждого триместра.
Занятия будут проходить 2 раза в неделю, длительность – 1
астрономический час.

