
КОМПЛЕКСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 2 КЛАССА
«МИР МОИХ ИНТЕРЕСОВ. ДРУГОЙ ВЗГЛЯД — ДРУГОЙ МИР»

        Вашего ребёнка на занятиях будут сопровождать разные анимированные герои.
Золотая рыбка расскажет, как соотнести бережное отношение к золотым рыбкам
и к собственным желаниям. Попугай предоставит много фактов из своей жизни
и расскажет об интересных явлениях творчества природного и социального миров.
Он расскажет об истории возникновения таких техник творчества, как «декупаж»
и «скрапбукинг». Механическая птичка познакомит с историей развития фотоаппарата
и фотографии, раскроет значение фразеологизма «Внимание! Сейчас вылетит птичка».
Русская матрёшка расскажет о символическом значении матрёшки и культурных
символов (памятников) России и др.

Уважаемые родители!

        Это первое самостоятельное исследование окружающего мира. Данная программа
обеспечивает благоприятную адаптацию ребёнка к новым школьным условиям
за счёт сохранения активных и игровых форм занятий. Она создаёт ситуацию
успешности для дальнейшей мотивации ребёнка. 

        Сделать процесс обучения вашего ребёнка интересным и захватывающим
в ваших силах.

        Ваш ребёнок научится анализировать и систематизировать новую информацию,
искать взаимосвязи между миром человека и природы. У него сформируется
экологическое мышление и аналитические способности.

        Ваш ребёнок в этом учебном году отправится в увлекательное путешествие по
программе «Мир моих интересов. Другой взгляд — другой мир». 

        На увлекательных занятиях учащиеся получат прекрасную возможность
взглянуть на нашу удивительную планету и жизнь на ней глазами разных
животных, понять загадочный язык зверей, птиц, насекомых, предметов
и явлений природы, познакомиться с «параллельными мирами» человека
и природы. 

        Захватывающие ситуации, яркость и красочность сделают впечатления от занятий
поистине незабываемыми. А увидеть искусство резьбы с точки зрения бобра или узнать
мнение жеребёнка об автомобилестроении и соотнести это с собственным видением —
значит осознать всё многообразие природы, её связь с человеком и благодаря этому
бесконечно расширить границы познания.

У вашего ребёнка будет свой собственный личный
кабинет, который представляет собой большую магическую
палатку на портале «Омунит». Кроме обучающих игр,
новинкой станет раздел «Галерея», в котором ребята
смогут разместить свои творческие работы.

Надеемся, что путешествие в программу «Мир моих интересов.
Другой взгляд — другой мир» станет для вашего ребёнка
таким же незабываемым!



АНО ДПО «Открытый молодёжный университет» работает с 2001 года, реализуя современные программы 
интеллектуального и творческого развития, ранней научно-технической подготовки школьников с 1 по 11 класс. 
Все программы разрабатываются с учётом новых образовательных технологий и реализуются  в 70 регионах 
Российской Федерации и в Казахстане.

Мне очень нравится рабочая тетрадка, особенно наклейки.
Ещё запомнилось занятие про русских полководцев и про
необычное на столе. А на портале мои любимые задания –
«Карвинг» и «Автомобили». Проходил их дважды! А в конце года
Амулет превратился в Глобус.

 Андрей Романов, второклассник, г. Воронеж

Занятия по программе «Мир моих интересов. Другой взгляд —
другой мир» позволяют легко замотивировать ребёнка на
исследовательскую деятельность, помогают расширить кругозор
и повысить эрудицию. Дети каждый раз с нетерпением ждут
следующего занятия — а это важный для учителя показатель.

Елена Денисовна Матвеева,  г. Москва

Я понимаю, программа «Другой взгляд — другой мир» моей дочке
очень нравится, потому что она постоянно делится дома своими
впечатлениями от занятий. А ещё ей очень нравится работать
на игровом портале. И мне очень импонирует то, что в занятиях
на портале я тоже могу принимать участие вместе с дочерью.
Нравится наблюдать за ходом её мыслей во время прохождения
заданий. Чувствуется широта мышления   и необычный подход. 

Чернова Вера Павловна, мама второклассницы, г. Пермь

«ДРУГОЙ ВЗГЛЯД — ДРУГОЙ МИР», 2 КЛАСС

Каждый ребёнок получает рабочую тетрадь с красочными
наклейками внутри.

Занятия проходят 1 час в школе и 1 час дома + внеклассное
мероприятие 1 раз в месяц (4 часа).

Каждое занятие проводит свой анимированный герой природного мира.

У детей формируется аналитическое мышление, умение сопоставлять,
сравнивать и систематизировать информацию.

Закрепление материала происходит за счёт 32 развивающих игр
на портале omunit.ru.

Формируется персональное электронное портфолио и галерея работ
обучающегося.

ОТЗЫВЫ
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