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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Дополнительное образование – это 
инициативное образование. Этим 
определяется его непрерывность  

Свободный выбор образовательной 
области, профиля программ, времени 

их освоения 

Разнообразные виды деятельности 
с учетом индивидуальных склонностей 

учащихся  

Отклик на интересы детей и их 
родителей 



3 

МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ  

• Игра VS обучение 

• Познавательная активность  

• Наглядно-образный тип мышления 

• Образное видение результата 

• Жизнь здесь и сейчас (фактор среды и 
небольших временных отрезков) 
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ИГРОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

• От развлечения к глубокому познавательному интересу 

• Мотивация  

• Самореализация  

• Решение проблемных ситуаций  

• Трансформация роли педагога  

• Опора на непосредственный опыт и образное 
восприятие 

• Правила 

• Условности 

• Эмоциональный эффект 
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ПОИСК КАК ПОТРЕБНОСТЬ 

• Любознательность, стремление 
наблюдать и экспериментировать- 
важнейшие черты детского 
поведения. 

• Первое и эмоциональное знакомство 
с миром  

 



6 

НЕОБЫЧНОЕ В ОБЫЧНОМ 

• Формирование 
исследовательских 
навыков  

• Поиск причин и связей 
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«ИЗУЧАЕМ МИР: ГОРОДА И СТРАНЫ» 

Лепка и аппликация  
из пластилина 

Знакомство с культурой  
и традициями разных стран 

Расширение знаний  
об окружающим мире  

Представления о масштабах 
Земли и стран, о культурах,  

о природе 
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«ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 

Расширение знаний  
об окружающем мире 

Познание через творчество 

Создание макетов различных 
климатических зон 

Все элементы работы являются 
частью игрового мира 
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«ЮНЫЙ ПАЛЕОНТОЛОГ» 

Исследование масштабов 
пространства и времени  

Изучение прошлого 

Научная картина мира 

Проблемный подход 

Сколько лет планете Земля?  

Когда на Земле появились люди?   

Как эволюция меняет виды? 
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«ДИНОЗАВРОЛОГИЯ»  

 Возможность окунуться  
в необыкновенный мир далекого 

прошлого! 

Москва во времена динозавров 

Почему нельзя клонировать 
динозавра? 
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«ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» 

Мир как живая система,  
в которой все элементы 

взаимосвязаны. 

Эксперименты и опыты 

Экология жизни в большой 
городе 

Практические советы  
и лайфхаки 
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«ЖИВАЯ ИСТОРИЯ»  

Изучение истории и 
материального прошлого 

через творчество 

Создание моделей, 
исторических артефактов, 

используя древние техники  



17 



18 

«ТРИЗ»  

Расширение круга 
представлений, словарного 

запаса 

Развитие мышления умение 
находить разные решения  
из проблемных ситуаций 

Активизация творческого 
мышления  
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+7 917 582-62-75 

HomenkerVR@dtgaidar.ru 

Хоменкер Варвара Руслановна 


