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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домашний очаг» разработана в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организации 

дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением об отделе «Социально-педагогических форм по месту 

жительства» муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района. 

 

 

1.1    Направленность  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Домашний очаг »   носит      социально – педагогическую  направленность.    

Проблема жизненного самоопределения детей и подростков всегда была 

актуальна,  в связи с утратой многих общечеловеческих ценностей в духовной 

жизни российского общества обостряются социальные проблемы ребенка, 

семьи.   Содержание   материала дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Домашний очаг» направлено на развитие у 

подрастающего поколения творчества, воспитание базовой  культуры 

поведения, общения,  умение адаптироваться  в новых социально-

экономических условиях. 

Через социально-воспитательную деятельность учащийся получает 

необходимые ему эмоции, способствующие  развитию    психофизических 

свойств, осознанию своей индивидуальности, формированию эстетического 

вкуса, пониманию национальных, социальных и культурных ценностей. 

Знакомство  с    народной культурой становится важным и  неотъемлемым 

компонентом в жизни детей, что способствует формированию  у   них  
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исторического сознания, патриотизма, толерантного  отношения  к  людям.  

Народная  мудрость  глубоко  проникает  в  сознание, привычки учащихся и 

становится частью их жизни.   

Программа «Домашний очаг» является дополнительной по типу, 

общеразвивающей по виду, модифицированной -  по степени авторства, по 

направленности – социально – педагогической .  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Домашний очаг »   реализуется на базе детского клуба по месту жительства 

«Надежда» МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района. 

 

1.2 Актуальность    дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Домашний очаг» позволяет решить многие актуальные проблемы 

современной педагогики и психологии, связанные с  нравственным 

воспитанием учащихся,  формированием эстетического вкуса,  развитием 

коммуникативных качеств   (обучение вербальным и невербальным видам 

общения),     речи,  памяти, воображения,  созданием положительного 

эмоционального настроя,   решением конфликтных ситуаций через игру.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Домашний очаг»  оказывает помощь   в реализации  учебных  

общеобразовательных   программ  (имеет  взаимосвязь со следующими 

общеобразовательными предметами: литература -  изучение обрядов, обычаев, 

устного народного фольклора ; история  - изучение истории возникновения 

посуды, некоторых продуктов питания; знакомство с основами исторического 

развития национальной кухни, народного быта, именами знаменитых людей ; 

технология - изготовление инструкционных карт ). 

Кроме того,  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Домашний очаг» : 

-  компенсирует  дефицит  общения в школе,  семье, в среде сверстников; 

 - способствует  получению дополнительного  образования   в соответствии с  

жизненными планами и интересами; 

-  решает   задачу обучения  базовым  основам культуры быта  с 

использованием приёмов художественного творчества, здоровьесберегающих 

технологий; 

- формирует представление о необходимости освоения  современного подхода к 

рациональному и здоровому натуральному питанию как важнейшей  составной  

части  здорового образа жизни; 

- отражает региональный компонент:   национальная  кухня, быт   и связанные с 

ними традиции  ,  обряды, что усиливает социально - значимый смысл 

программы. 

 

           

1.3  Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 
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    Создание  программы «Домашний очаг»   – это пересмотр и дополнение 

уже существующих,   анализ учебных планов и программ, сопоставление 

методов обучения в различных творческих объединениях . Для  ее составления  

были использованы: 

- программа для общеобразовательных школ В.И. Ермаковой «Основы 

кулинарии» (4); 

- рабочая  программа педагога Колесниковой  Ж.Э. «Искусство и быт»(5); 

-  программа для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. «Культура быта»(6). 
Отличительные особенности   заключаются: 

-  в  знакомстве с материальной культурой народа, семейным и общественным 

бытом; 

-  в приобщении  к народным истокам  («История русского стола, традиции, 

особенности и обычаи»);   

-  в изучении связи культуры питания с бытовой культурой; 

- введение в программу регионального компонента; 

-  в  осознании учащимися важности здорового образа жизни, правильного 

питания, , что может стать эффективным способом предупреждения многих 

заболеваний;   

- в знакомстве учащихся с некоторыми особенностями кухонь родного края, 

что помогает    воспитывать у обучающихся уважение к родной стране ,  

национальным традициям; 

    -  в  усилении      воспитательной ,  культурно-массовой   работы, в большем, 

чем в традиционных общешкольных программах, объёме практических 

занятий, самостоятельной работы обучающихся, в том числе и с литературой. 

       В программе  «Домашний очаг»  заложена идея домашнего уюта, семьи, 

семейных традиций. 

 

1.4  Адресат программы. 

        Программа рассчитана на разновозрастной состав учащихся -  8 - 13 лет.   

Набор – свободный.  В течение учебного года возможен приём на вакантные 

места.  Учебный процесс по данной  программе строится  с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

  8-10 лет – переход от  игровых отношений, операционно-технической , 

репродуктивной деятельности к  частично  репродуктивной  , произвольной  , 

творческой деятельности. Учащиеся  открыты для восприятия нового 

материала, легко идут на контакт и готовы к сплочению в дружный коллектив, 

начинают задумываться о необходимости беречь своё здоровье, интересуются 

историей и культурой своего края,  страны.  

           10-13 лет – осознание своего оригинального, своего «Я». В  случае 

хорошей мотивации  учащиеся  этого возраста отличаются повышенным 

уровнем аналитического мышления и критического подхода к себе и 

окружающим, их психофизические показатели достаточны для участия в  

исследовательских работах, подготовке  и  защите собственных проектов, 

участия в фестивалях, конкурсах  областного и всероссийского уровня. 
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Количество учащихся в группе первого года обучения –   10- 12 человек.    

Количество учащихся в группе второго года   обучения – 8-10 человек. 

 

1.5 Объем и срок освоения программы 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Домашний очаг»   рассчитана на 2 года обучения. Программа  I  года обучения 

рассчитана на 144 часа.  Программа II года обучения рассчитана на 216 часов . 

 На полное освоение программы требуется 360  часов, включая  посещение 

экскурсий, подготовку и участие в конкурсах, мероприятиях. 

 

1.6 Формы обучения и виды   занятий по программе. 

        Основная форма организации  групповой деятельности  -   очное занятие.  

Обучение в творческом объединении дает возможность использовать   как 

традиционные занятия  , так и нетрадиционные, а именно: 

- занятие – игра; 

- занятие – соревнование (конкурсы, викторины, турниры, олимпиады); 

- занятие – фантазия (сказки, сюрпризы, приключения); 

- занятия - имитирующие общественную практику (  диспуты, аукцион ). 

На занятиях используются различные виды деятельности: 

- работа по графическим схемам; 

-  работа по словесному описанию; 

- работа по образцам; 

- самостоятельная работа после  совместного обсуждения; 

- творческая  работа; 

       Формы занятий определяются тем, что программа имеет преимущественно 

социально-педагогическую направленность и включает образовательные 

составляющие по овладению азами культуры поведения, быта, кулинарного 

искусства, исследовательской и проектной деятельности, основами здорового 

образа жизни.  Большая часть занятий проходит в комбинированных формах, с 

перемежением теоретических и практических частей. Ряд занятий организуется 

в форме экскурсий, конкурсов, праздничных посиделок. 

        Занятие, как правило, имеет следующую структуру: 

– краткое повторение пройденного материала;  

– вводный инструктаж; 

– изучение новой темы, 

– практическая работа   с текущим инструктажем; 

–   обсуждение результатов занятия, подведение итогов; 

– уборка рабочего места.  

  Кроме основных принципов (доступность ,актуальность, систематичность, 

природосообразность и др.)  в дополнительной общеобразовательной 

программе используются много других принципов.  (приложение 1.1)  

 

 

1.7  Режим занятий 

   Для учащихся  I  года  обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа 
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с перерывом 10-15 минут Для учащихся  II года обучения занятия проводятся  3 

раза в неделю по 2 часа с перерывом 10-15 минут через каждый час  .    

Допускается проведение занятий с учащимися 2-го   года обучения 2 раза в 

неделю продолжительностью 3 часа с перерывом 10-15 минут через каждый 

час (7)  по желанию учащихся и их родителей.  

          

2.  Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы. 

 

Цель программы: формирование базовой  культуры поведения, общения и 

быта  учащихся через социально-воспитательную деятельность.  

Задачи I года обучения:  

Личностные: 

- воспитывать   аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом; 

- воспитывать  конструктивное  взаимоотношение  с окружающими. 

Метапредметные: 

-  развивать интерес к усвоению основ культуры  поведения, общения, быта и 

здорового образа жизни; 

- развивать познавательную активность; 

-   расширять  кругозор в области изготовления поделок и сферы социального 

взаимодействия. 

 Предметные: 

- дать первоначальное представление о базовой  культуре  поведения, общения   

быта, здорового образа жизни;   
- сформировать навыки  соблюдения основных  правил личной безопасности 

жизни; 

- обучить навыкам участия в конкурсах, мероприятиях. 

 

Задачи II  года обучения:  

Личностные: 

- воспитывать личностную значимость и активный познавательный интерес к 

усвоению основ культуры поведения, общения, быта, здорового питания; 

- воспитывать навыки  оценки своих работ и работ других учащихся; 

- воспитывать стремление к творческой реализации. 

Метапредметные: 

- развивать творческие способности к самостоятельной деятельности по 

изучению культуры  поведения, общения, быта; 

 - развивать творческие способности к самостоятельной деятельности по  

изучению культуры приготовления и питания здоровой пищи.  

Предметные: 

- обучить навыкам соблюдения правил поведения, общения, быта; 

- обучить навыкам составления инструкционных карт  по приготовлению 

здоровой пищи;  

- сформировать навыки социального взаимодействия посредством участия в 
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массовых мероприятиях, акциях; 

- обучить навыкам соблюдения правил безопасности жизни. 

  

 3. Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

 и тем 

Кол-

во  

часов 

всего  

Теори

я 

Практ

ика 

    Форма 

аттестации, 

контроля 

1 Вводное занятие  2 1 1 Собеседование  

2 Входная диагностика 2 1 1 Тестирование  

3 Встреча с бывшими 

кружковцами 

2 0,5 1,5 Собеседование  

4  Золотая осень  2 0.5 1,5 Наблюдение  

5 Твоя безопасность.  

Примерный пешеход . 

2 1 1 Наблюдение  

6 Внимание, огонь 2 1 1 Наблюдение  

7 День  пожилого человека 2 0.5 1,5 Собеседование  

8 Подарок   ко дню пожилого 

человека 

2 0.5 1,5 Наблюдение  

9 Здоровый образ жизни  2 1 1 Собеседование  

10 Здоровый образ жизни . 

Творческое задание 

«Планируем день» 

2 0.5 1,5 Анализ 

деятельности  

11 «Спорт – это здоровье» 2 0.5 1,5 Собеседование  

12 Твоя внешность 2 1 1 Собеседование, 

наблюдения  

13 «Свет мой, зеркальце, 

скажи»,» 

2 0.5 1,5 Собеседование  

14   Режим питания школьника  2 1 1 Собеседование  

15 Я - вкусный, я - полезный 2 0.5 1,5 Анализ 

деятельности  

16 Праздник урожая 2 0.5 1,5 Анализ 

деятельности  

17 День народного единства 2 1 1 Собеседование  

18  Ура! Каникулы   4   4 Наблюдение  

19 Азбука культуры общения   2 1 1 Наблюдение  

20 Поведение  в общественном 

месте 

2 0.5 1,5 Наблюдение  

21 Правила этикета 2 1 1 Собеседование  

22 Язык мой – друг  мой 2 1 1 Собеседование  

23 День  матери 2 0.5 1,5 Анализ 

деятельности  

24 Цветы для мамы 2 0.5 1,5 Анализ 
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деятельности 

25 Твоя безопасность. Зима и 

дорога. 

2 1 1 Наблюдение, 

тестирование 

26 Сезонная одежда и уход за 

ней. 

2 1 1 Собеседование  

27 Юный кулинар. 4 1 3 Наблюдение  

28 Мастерская деда Мороза 6 2 4 Анализ 

деятельности  

29 Промежуточная диагностика 2 1 1 Тестирование  

30 Новый год шагает по планете  8 2 6 Собеседование  

31  Основы домашнего уюта   8 3 5 Собеседование  

32 Семейные традиции  

Загляните в семейный альбом 

4 1.5 2,5 Собеседование  

33 День Защитника Отечества. 

Изготовление подарков 

6 1 5 Наблюдение  

34 Открывай ворота – масленица 

пришла 

4 1 3 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

35 Подарок ко дню 8 марта 4 1 3 Наблюдение  

36 Здоровое питание. Овощи и 

фрукты. 

4 2 4 Собеседование  

37 Юный кулинар. Напитки.      4 2 2 Наблюдение  

38 Ура, каникулы. Мисс Весна 4 1 3 Наблюдение  

39   Традиции празднования 

Пасхи Пасхальные сувениры 

8 2 6 Анализ 

деятельности  

40 Гостеприимство  4 2 2 Наблюдение  

41 День Победы. Подарок 

ветерану 

8 2 6 Наблюдение  

42 Народная педагогика  4 2 2 Собеседование  

43 Твое здоровье.Аптека на 

грядке Лесная грамота.  

6 2 4 Собеседование, 

наблюдение  

45 Трудовой десант  Цветник 2 0.5 1,5 Наблюдение  

46 Детство – счастливая пора 2  2 Наблюдение  

47 Итоговая диагностика 2 1 1 Тестирование  

 Итого  144 49 95  

 

 

 

 

 

 

 

 Учебно-тематический план второго  года обучения 
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№ 

п/п 

Наименование разделов  

 и тем 

Кол-

во  

часов 

всего  

Теори

я 

Практ

ика 

    Форма 

аттестации, 

контроля 

1 Вводное занятие  3 1 2 Собеседование  

2 Входная диагностика 3 1 2 Тестирование  

3 Встреча друзей 3 1 2 Собеседование  

4 Твоя безопасность.   9 3 6 Наблюдение  

5 Подарок   ко дню пожилого 

человека Встречаем гостей 

6 2 4 Наблюдение  

6 Здоровый образ жизни 

.Движение – это жизнь. 

6 1 5 Наблюдение  

7 Вредные привычки 3 1 2 Собеседование  

8 Твоя внешность .   6 2 4 Наблюдение  

9 Правила   этикета Общение в 

неформальной обстановке. 

6 2 4 Собеседование  

10 Ура! Каникулы 6   6 Анализ 

деятельности  

11 День народного единства 3 1 2 Собеседование  

12   Быт и семейные традиции.    3  1 2 Собеседование, 

наблюдения  

13 Экскурсия в   музей города 

«Народный  быт  19 – 20 

века».  

3 1 2 Собеседование  

14 Основы домашнего уюта. 

Комнатное цветоводство.    

3 1 2 Собеседование  

15 День урожая    3 1 2 Анализ 

деятельности  

16 Маленькая хозяйка 3 1 2 Анализ 

деятельности  

17 Подарок  маме 3 0.5 2,5 Собеседование  

18 История  и традиции 

русского гостеприимства. 

9 3 6 Наблюдение  

19   День приветствия   3 1 2 Наблюдение  

20 Твоя 

безопасность.Осторожно, 

зима. 

3 1 2 Наблюдение, 

собеседование  

21 Мастерская деда Мороза 9 2 7 Собеседование  

22 Промежуточная диагностика 3 1.5 1.5 Собеседование  

23 Новогодние обряды и обычаи 6 1 5 Анализ 

деятельности  

24 Ура, каникулы. Чудеса 

вокруг епки. 

6  1 5 Анализ 

деятельности 

25    Раз в крещенский 3 1 2 Наблюдение, 
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вечерок… тестирование 

26 Операция «Кормушка»  3 1 2 Собеседование  

27 Оренбуржье – хлебный край    9 3 6 Наблюдение  

28 День родного языка 3 1 2 Анализ 

деятельности  

29 Подарок  ко дню Защитника 

Отечества 

6 1 5 Тестирование  

30 Открывай ворота – масленица 

пришла 

6 2 4 Собеседование  

31 День 8 марта Подарок 

бабушке, маме 

9 2 7 Собеседование  

32   Здоровое  питание.  Салаты 

из овощей и фруктов   

9 2 7 Собеседование  

33 Национальная  кухня 6 2 4 Наблюдение  

34 «Кухня народов 

Оренбургской области».    

3 1 2 Наблюдение, 

анализ 

деятельности 

35 Хозяюшка   3 1 2 Наблюдение  

36 Ура, каникулы.  Весенняя 

капель 

6 1 5 Собеседование  

37 Обрядовая кулинария  

Великий   пост 

3 1 2 Наблюдение  

38 Традиции празднования 

Пасхи Пасхальные сувениры 

9 3 6 Наблюдение  

39 Этот День Победы 6 2 4 Анализ 

деятельности  

40 Дружат дети всей планеты 3 1 2 Наблюдение  

41 Твое здоровье.  Зеленая 

аптека.  

6 2 4 Наблюдение  

42 Витаминные салаты .  6 2 4 Собеседование  

43 Итоговая диагностика 6 3 3 Тестирование 

 Итого  216 63 153  

      

      

 

 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

Тема 1.  Вводное занятие 

Задачи. Дать представление   о направлении деятельности объединения, 

правилах внутреннего распорядка. 

Практика. Продуктивная деятельность учащихся. Коллективный  разговор. 

 Тема 2.  Входная диагностика  

Задачи. Выявить уровень знаний, умений и навыков. 

Практика. Продуктивная деятельность учащихся. 

 Тема 3. Встреча с бывшими кружковцами 
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Теория.  Просмотр слайдов о деятельности учащихся.  

Практика. Продуктивная деятельность учащихся.  Коллективный  разговор  в 

игровом, речевом взаимодействии со сверстниками и старшими товарищами . 

 Тема 4.  Золотая осень 

Теория. Стихотворение И.Бунина «Осень». Музыка П.И.Чайковского  «Времена 

года» Работа с сюжетными картинами «Осень». Народные пословицы, 

приметы.  

Практика. Продуктивная деятельность учащихся.  Речевое  взаимодействие  с 

педагогом и  сверстниками. 

 Тема 5. Твоя безопасность.  Примерный пешеход   

Теория. Правила дорожного движения.    Просмотр слайдов «Внимание, 

дорога»   

Практика.    Викторина «Примерный пешеход». Дорожные ситуации 

«Внимание, дорога».   Продуктивная деятельность учащихся.  Речевое  

взаимодействие  с педагогом и  сверстниками. 

  Тема 6.  Твоя безопасность.  Внимание, огонь. 

Теория. Действия при возникновении пожара Просмотр картин  и слайдов. 

Методическое пособие. «О работе с детьми по предупреждению пожаров». 

Практика.    Викторина «Пожар в квартире». Ситуационная игра.   

Продуктивная деятельность учащихся.  Речевое  взаимодействие  с педагогом и  

сверстниками. 

  Тема 7. День  пожилого человека  

Задачи. Расширять опыт практической деятельности учащихся в социальной 

сфере.  

 Теория.   Просмотр картин  и слайдов «Дорогие мои старики». Методическое 

пособие  «Расправим морщины, согреем ладони».  

Практика.       Речевое  взаимодействие  с педагогом.    Самостоятельный поиск 

изобразительно – выразительных средств для изготовления подарка. 

Продуктивная деятельность учащихся. 

  Тема 8.  Подарок   ко дню пожилого человека  

Задачи. Расширять опыт практической деятельности учащихся в 

социальной сфере.  

 Практика.       Речевое  взаимодействие  с педагогом.  Изготовление подарков 

и сувениров. Самостоятельный поиск изобразительно – выразительных средств  

для изготовления подарка. Продуктивная деятельность учащихся. 

  Тема  9.  Здоровый образ жизни 

Теория. Пропаганда   здорового образа жизни. Просмотр картин  и слайдов. 

Методическое пособие. «Твое здововье».  

Практика.      Продуктивная деятельность учащихся.  Речевое  взаимодействие  

с педагогом и  сверстниками.  Вызвать интерес к поиску материала о ЗОЖ  для 

выполнения творческого задания «Планируем день». 

 Тема 10. Здоровый образ жизни. Творческое задание «Планируем день» 

Теория.  Пропаганда   здорового образа  жизни.  Формирование  у учащихся 

осознаннго отношение к  режиму дня .   

Практика.      Продуктивная деятельность учащихся.  Речевое  взаимодействие  



  

 

 

 

- 12 - 

с педагогом и  сверстниками.   Творческое задание. Изготовление буклета  

«Планируем день». 

  Тема 11. «Спорт – это здоровье» 

Теория.  Пропаганда   здорового образа жизни.  Формирование  у учащихся 

осознаннго отношение к  физической культуре.  Пословицы, поговорки о ЗОЖ, 

физической культуре.   

Практика.      Продуктивная деятельность учащихся.  Подвижные игры с 

обручем, скакалкой, встречные эстафеты. 

  Тема 12.  Твоя внешность 

Теория.  Понятие  «гигиена»,  «внешний вид».   Связь   здорового образа жизни, 

гигиены и внешнего вида.    

Практика.     Формирование целостного  представления  о внешнем виде. 

Продуктивная деятельность учащихся.  Ситуационная игра «Встречают по 

одежке». 

  Тема 13.   «Свет мой, зеркальце, скажи»,..» 

Теория.  Народная мудрость о внешности.  

Практика.     Формирование    осознанного  отношения к своей внешности. 

Продуктивная деятельность учащихся. Речевое взаимодействие  с педагогом и  

сверстниками.     Настольная игра «Ателье мод». 

    Тема 14.  Режим питания школьника  

Теория.  Значение питания. Основы здорового питания. Режим дня школьника. 

Практика.     Формирование целостного  представления  о режиме питания. 

Продуктивная деятельность учащихся.   Речевое взаимодействие  с педагогом и  

сверстниками.     Творческое задание «Мой режим дня» 

  Тема 15.  Я - вкусный, я – полезный 

Теория.    Основы здорового питания. Пищевая щенность продуктов. . 

Практика.       Продуктивная деятельность учащихся.   Речевое взаимодействие  

с педагогом и  сверстниками.     Творческое задание : изготовление буклета «Я - 

вкусный, я – полезный» 

  Тема 16.  Праздник урожая 

Теория. Русстие народные загадки о продукции сельскохозяйственной 

деятельности. Коллективный  разговор  в игровом  взаимодействии  . 

Практика.       Продуктивная деятельность учащихся.   Речевое взаимодействие  

с педагогом и  сверстниками.  Игра  «Собери урожай», «В стране овощей» , 

«Лукошко».    

  Тема 17.  День народного единства  

Теория. История  и традиции Дня народного единства. Расширить знания 

учащихся о государственной символике России: гимн герб флаг. Методическая 

разработка «Славься Русь – Отчизна моя!». 

Практика.      Демонстрация учащимся  значения сплоченности в жизни 

человека и целого народа. Просмотр иллюстраций  «Минин и Пожарский».  
Развитие интереса  к истории России,  родного края.  Продуктивная 

деятельность учащихся.   Речевое взаимодействие  с педагогом и  сверстниками  

  Тема 18 -20.  Ура! Каникулы 

Практика.      Участие в конкурсных программах  «Ура! Каникулы» , «Таланты 
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нашего двора».   Побуждение   к творческой деятельности, сохраняя 

индивидуальность и самобытность учащегося. Продуктивная деятельность 

учащихся.   Речевое взаимодействие  с педагогом и  сверстниками .    

  Тема 21.  Азбука культуры общения   

Теория. Общение. Виды общения.    

Практика.       Формирование культуры  общения, расширение словарного 

запаса. Правила  телефонного разговора. Ситуационная игра «Разговор по 

телефону». Продуктивная деятельность учащихся.     

  Тема 22.   Правила этикета 

Теория. Этикет. Виды этикета.    

Практика.    Представление об элементарных правилах этикета (тактичность, 

вежливость,  театральный этикет,) Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Веселые обезьянки». Продуктивная деятельность учащихся.    

  Тема  23. Язык мой – друг  мой 

 Теория.  Культура речи.  

Практика.    Формирование  культуры речи, расширение  словарного запаса. 

Продуктивная деятельность учащихся. Творческое задание «Язык мой – друг  

мой», «Язык мой – враг   мой» .  

  Тема 24.  День  матери  

Теория.  История праздника «День матери». Воспитание уважительного 

отношения к женщине, к матери. 
Практика.    Формирование  культуры речи, расширение  словарного запаса. 

Получение  дополнительного  материала    в соответствии с    интересами 

учащихся. Продуктивная деятельность учащихся. Творческое задание :   подбор 

букета для изготовления подарка для мамы. 

  Тема 25.  Цветы для мамы 

Теория.  Просмотр слайдов,  открыток  на тему «Цветы». Формирование умения 

работать с различными источниками информации, отбирать, анализировать и 

использовать информацию для решения практических задач. 

Практика.    Расширение  словарного запаса. Получение  дополнительного  

материала    в соответствии с    интересами учащихся. Продуктивная 

деятельность учащихся. Творческое задание :   изготовление подарка для мамы. 

  Тема 26.   Твоя безопасность. Зима и дорога  

Теория.  Дорожное движение в зимний период. Просмотр слайдов. 

Формирование умения использовать информацию для решения практических 

задач. 

Практика.   Получение  дополнительного  материала    в соответствии с    

интересами учащихся. Продуктивная деятельность учащихся. Ситуационная 

игра «Зимняя дорога» 

  Тема 27.  Сезонная одежда и уход за ней  

Теория.  Виды сезонной одежды, обуви. Уход за своей одеждой, обувью. 

Просмотр слайдов. Формирование    осознанного  отношения к  одежде и 

обуви. 
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Практика.   Умение использовать информацию для решения практических 

задач. Получение  дополнительного  материала    в соответствии с    интересами 

учащихся. Продуктивная деятельность учащихся.  

  Тема 28 - 29.  Юный кулинар  

Теория.  Формирование  представления  о связи между здоровым питанием и 

здоровым образом жизни.  Техника безопасности, сангигиена. 

Практика.   Умение обслужить себя в отсетствии взрослых. Умение 

использовать информацию для решения практических задач.  Ситуационная 

игра «Один дома». Продуктивная деятельность учащихся.  

  Тема  30- 32.  Мастерская деда Мороза  

Теория.  Из истории праздника. Новогонние игрушки, плакаты, сувениры, 

костюмы. 

Практика.   Просмотр слайдов, фотографий, подбор материала для работы.  

Умение использовать информацию для решения практических задач в 

соответствии с    интересами учащихся. Творческая  деятельность при 

изготовлении новогонних игрушек, плакатов, сувениров, костюмов. 

Продуктивная деятельность учащихся.  

  Тема 33.  Промежуточная диагностика  

Задачи. Выявить уровень знаний, умений и навыков. 

Практика. Продуктивная деятельность учащихся. 

  Тема 34 – 37.  Новый год шагает по планете 

Теория.  Новогодние обряды и обычаи. Из истории праздника. Рождественские 

посиделки. 

Практика.   Посещение новогодних мероприятий, спектаклей. Побуждение   к 

творческой деятельности при подготовке  новогонних викторин . Продуктивная 

деятельность учащихся.  

  Тема 38 – 41.  Основы домашнего уюта      

Теория.  Представление о значении жилища, домашнего уюта для человека,   

хозяйственно – бытовом труде. Быт и основные занятия русских людей. 

Практика.     Влияние бытовых  условий на здоровье, настроение. Уход за 

жилищем. Трудовой десант в объединении.     Творческое задание: 

изготовление кукол  - оберегов из бросового материала.  Региональный 

компонент: посещение национальной деревни. 

  Тема  42 – 43.  Семейные традиции   

Теория.  Представление   о семейных традициях. Семейные традиции и  их 

влияние на уклад жизни народа.  

Практика.     Семейные традиции в моей семье.  Выставка «Семейные 

реликвии».  Встреча с интересным человеком. Загляните в семейный альбом.. 

  Тема 44 – 46.  День Защитника Отечества. Изготовление подарка. 

Теория.  Из истории праздника. Расширение   кругозора  в   сфере социального 

взаимодействия. Загляните в семейный альбом.. 

Практика.  Побуждение   к творческой деятельности, сохраняя 

индивидуальность и самобытность учащегося. Продуктивная деятельность 

учащихся. Творческое задание :   подбор сюжетов  для изготовления картины. 

Изготовление  открыток,  картины методом обратной аппликации. 
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  Тема 47 – 48.  Открывай ворота – масленица пришла  

Теория.  Из истории праздника. Расширение   кругозора  в   сфере 

социального взаимодействия.   

Практика.  Побуждение   к творческой деятельности, сохраняя 

индивидуальность и самобытность учащегося. Продуктивная деятельность 

учащихся.  Разучивание обрядовых песен, хороводов, народных игр.  

Традиционные обрядовые блюда на масленичной неделе. Изготовление  чучела 

масленицы из бросового материала 

  Тема 49 – 50.      Праздник 8 марта. Подарок ко дню 8 марта 

Теория. История праздника.   Воспитание уважительного отношения к 

женщине. Легенды о цветах. Просмотр слайдов,  открыток  на тему «Цветы».  
Практика.    Формирование умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для 

решения практических задач. Продуктивная деятельность учащихся. 

Творческое задание :   подбор букета и изготовление подарка. 

  Тема 51 – 52.  Здоровое питание. Овощи и фрукты  

Теория.  Основы здорового питания. Общие сведения о значении овощей, 

фруктов, , их пищевой ценности. 

Практика. История возникновения овощей.  Традиционные блюда из овощей. 

Изготовление буклета  «Овощи в жизни человека». Творческое задание :  

овощные  и фруктовые блюда в моей семье . 

  Тема 53 – 54.  Юный кулинар. Напитки.     

Теория. Представление  о некоторых видах напитков. Из истории напитков . 

Сказка о кофе. Сказка о какао. 

Практика. Техника безопасности и сангигиена. Горячие и холодные напитки. 

Продуктивная деятельностьучащихся. Творческое задание :  изготовление 

инструкционной карты процесса  приготовления морса, компота,   чая. 

   Тема 55 – 56.   Ура, каникулы. «Мисс Весна», «Радуга Талантов» 

Практика.    Участие в конкурсных программах.   Побуждение   к творческой 

деятельности, сохраняя индивидуальность и самобытность учащегося. 

Продуктивная деятельность учащихся.   Речевое взаимодействие  с педагогом и  

сверстниками .    

   Тема 57 – 58. Традиции празднования Пасхи. Пасхальные сувениры  

Теория.  Из истории праздника.  Обрядовая кулинария. Расширение   кругозора  

в   сфере социального взаимодействия. 

Практика.  Побуждение   к творческой деятельности, сохраняя 

индивидуальность и самобытность учащегося. Продуктивная деятельность 

учащихся.     Традиционные обрядовые блюда на Пасху. Изготовление  

сувениров на ярмарку «Пасхальный перезвон»   

   Тема  59 – 60.  Гостеприимство 

Теория.  представление о гостеприимстве .Обычай гостеприимства. 

«Пословицы и поговорки о гостеприимстве».  

Практика.  Традиционное русское хлебосольство. Игровая ситуация  «Гость на 

пороге».  Просмотр и обсуждение фильма «В гостях у кролика» 

   Тема  61 – 64.  День Победы. Подарок ветерану  
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Теория.  Из истории праздника. Просмотр слайдов,  фотографий . 

Практика.  Изготовление поздравительнной открытки – треугольника. 

Изготовление сувенира ветерану. Поддбор и разучивание стихотворения. 

Побуждение   к творческой деятельности, сохраняя индивидуальность и 

самобытность учащегося. Встреча с ветеранами микрорайона. 

   Тема 65 – 66.  Народная педагогика 

Теория.  Представление о   народной  педагогике.  

Практика.  Коллективный  разговор  в игровом, речевом взаимодействии с 

педагогом и со сверстниками . Почитание старших.   Авторитет родителей. 

Передача знаний «от старшего – к  младшему». Воплощение     народной  

педагогики в   устном   народном     творчестве    (сказках,  пословицах   и   

поговорках,   загадках,   потешках),   обычаях   и   обрядах. 

   Тема 67 – 68.  Твое здоровье. Аптека на грядке  Лесная грамота. 

Теория.  Общие сведения о лекарственных растениях.     

Практика.    Народные рецепты. Аптека на грядке  Региональный компонент: 

изготовление буклета «Лечебные травы Оренбуржья» 

    Тема 69.   Трудовой десант.  Цветник 

Практика.  Коллективная  деятельность   по посадке цветоа во дворе. 

  Тема 70.  Детство – счастливая пора  

Практика.    Участие в конкурснной программе .   Побуждение   к творческой 

активности, сохраняя индивидуальность и самобытность учащегося. 

 Продуктивная деятельность учащихся.     

  Тема  71 – 72.  Заключительное  занятие.  Итоговая диагностика. 

Задачи. Выявить уровень знаний, умений и навыков. 

Практика. Продуктивная деятельность учащихся. 

 

 

Содержание учебно-тематического плана второго года обучения 

   Тема  1. Вводное занятие 

Задачи. Ознакомление  учащихся с планом и порядком работы объединения 

второго года обучения,   дать представление   о направлениях деятельности 

объединения.  

Практика. Продуктивная деятельность учащихся. Коллективный  разговор. 

Тема  2.  Входная диагностика  

Задачи. Выявить уровень знаний, умений и навыков. 

Практика. Продуктивная деятельность учащихся. 

Тема  3. Встреча друзей 

Практика. Просмотр слайдов о деятельности учащихся Продуктивная 

деятельность учащихся.  Коллективный  разговор  в игровом, речевом 

взаимодействии со сверстниками и старшими товарищами 

 Тема  4 – 6. Твоя безопасность   
 Теория.  Пожарная    безопасность. Безопасность на дорогах   Безопасное   

поведения в быту 

  Практика.  Огонь добрый, огонь злой. Действия на дороге   Безопасное   

поведения в быту Продуктивная деятельность учащихся.  Речевое  
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взаимодействие  с педагогом и  сверстниками. 

 Тема   7 – 8. Подарок   ко дню пожилого человека   

 Практика.     Опыт практической деятельности учащихся в социальной сфере.  

Встречаем гостей Самостоятельный поиск изобразительно – выразительных 

средств  для изготовления подарка. Продуктивная деятельность учащихся. 

 Тема  9 – 10. Здоровый образ жизни   

Теория.   Движение – это жизнь. Олимпиада и параолимпиада. Герои спорта. 

 Практика. Формирование  у учащихся осознаннго отношение к  физической 

культуре. Подвижные игры на развитие внимания, координации движения, 

ловкости, меткости 

 Тема  11. Вредные привычки 

Теория.   Вредные привычки и отказ от них.    

Практика. Формирование  у учащихся осознаннго отношение к  здоровому 

образу жизни. Профилактика вредных привычек. Изготовление буклета  «Не 

погибай по неведению» 

Тема  12 – 13. Твоя внешность 

Теория.   Понятие, « осанка»,  «походка» , «прическа», «санитарно-

гигиенические средства» 

Практика. Правила пользования коссметическими и санитарно-

гигиеническими средствами Формирование  у учащихся осознаннго отношение 

к  здоровому образу жизни. Виды одежды и обуви. Ремонт одежды и обуви. 

 Тема  14 – 15.  Правила   этикета.  Общение в неформальной 

обстановке. 

Практика. Правила приглашения гостей и нанесения визита. Правила дарения 

и принятия подарков. Общение в неформальной обстановке. Ситуационные 

игры – «ловушки»  

Тема  16 – 17. Ура! Каникулы 

Практика.      Участие в конкурсных программах  «Ура! Каникулы» , «Осенние 

именинники».   Побуждение   к творческой деятельности, сохраняя 

индивидуальность и самобытность учащегося. Продуктивная деятельность 

учащихся.   Речевое взаимодействие  с педагогом и  сверстниками .    

Тема  18.  День народного единства  

Теория. История  и традиции Дня народного единства.   Методическая 

разработка «В единстве наша сила!». 

Практика.      Демонстрация учащимся  значения сплоченности в жизни 

человека и целого народа. Развитие интереса  к истории России,  родного края.  

Продуктивная деятельность учащихся.   Речевое взаимодействие  с педагогом и  

сверстниками 

 Тема  19.  Быт и семейные традиции   

Теория.  Хранители  семейных традициях. Семейные традиции и  их влияние на 

быт.  

Практика. Традиции  и реликвии в моей семье.  Выставка «Из бабушкиного 

сундучка». Продуктивная деятельность учащихся.   Речевое взаимодействие  с 

педагогом  и  сверстниками 

 Тема  20. Экскурсия в   музей города «Народный  быт  19 – 20 веков»  
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Практика.  Наглядное   представление  о быте россиеской семьи 19 – 20 веков. 

Продуктивная деятельность учащихся.  Познавательный интерес учащихся. 

Речевое взаимодействие  с педагогом, экскурсоводом  и  сверстниками. 

 Тема  21. Родословное древо  

  Теория.  Понятие «родословное древо», «самайные корни». 

Практика. Составление родословного древа.   Развитие интереса  к истории 

семьи. Продуктивная деятельность учащихся.   

 Тема  22. Основы домашнего уюта. Комнатное цветоводство    
Теория.  Домашний  уют  в жизни  человека. Комнатные растения 

Практика.     Влияние комнатных растений  на здоровье, настроение. Уход за 

комнатными растениями. Трудовой десант в объединении: Пересадка растений.  

Продуктивная деятельность учащихся.   Речевое взаимодействие  с педагогом  и  

сверстниками 

 Тема  23. День урожая    

Теория. Устное народное творчество   о сельскохозяйственной деятельности. 

Коллективный  разговор  в игровом  взаимодействии  . 

Практика.       Игра  «Осень – припасиха»», «Вершки - корешки» .   

Продуктивная деятельность учащихся.   Речевое взаимодействие  с педагогом и  

сверстниками.   

 Тема  24. Маленькая хозяйка 
Теория. Способы нарезки,  кулинарная  обработка, условия хранения овошей и 

фруктов. 

 Практика.      Продуктивная деятельность учащихся.   Речевое взаимодействие  

с педагогом и  сверстниками.  Игра  «Осень – припасиха»», «Вершки - 

корешки» .  Шинковка овощей и фруктов.  

 Тема  25. Подарок  маме 

Теория.  Из истории праздника «День матери». Воспитание уважительного 

отношения к женщине, к матери. 
Практика.    Формирование умения работать с различными источниками 

информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для 

решения практических задач. Продуктивная деятельность учащихся. 

Изготовление подарка для мамы. 

 Тема  26 – 28. История  и традиции русского гостеприимства      
Теория. Обычай гостеприимства. Устное народное творчество  о  

гостеприимстве . Гостеприимство и семейные традиции. Чайные истории. 

Практика.    Традиционное  русское хлебосольство .Игровая ситуация  «Хозяин 

весел – гости рады», «Чайные посиделки». Продуктивная деятельность 

учащихся. .   Речевое взаимодействие  с педагогом и  сверстниками. 

 Тема  29. День приветствия   

Теория. Правила  этикета при приветствиях.   

Практика.      Аукцион приветствий . Приветствия разных стран, народов и 

племён Продуктивная деятельность учащихся. .   Речевое взаимодействие  с 

педагогом и  сверстниками. 

  Тема  30. Твоя безопасность. Осторожно, зима. 

Теория.  Дорожные и бытовые ловушки в зимний период. Просмотр слайдов. 
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Формирование умения использовать информацию для решения практических 

задач. 

Практика.   Получение  дополнительного  материала    в соответствии с    

интересами учащихся. Продуктивная деятельность учащихся. Ситуационная 

игра «Зимняя дорога», «Снегопад», «Гололед» 

 Тема  31 - 33. Мастерская деда Мороза 

Теория.  Из истории праздника. Новогонние игрушки, плакаты, сувениры, 

костюмы. 

Практика.   Просмотр слайдов, фотографий, подбор материала для работы.  

Умение использовать информацию для решения практических задач в 

соответствии с    интересами учащихся. Творческая  деятельность при 

изготовлении новогонних игрушек, плакатов, сувениров, костюмов. 

Продуктивная деятельность учащихся.  

 Тема  34.  Промежуточная диагностика 

Задачи. Выявить уровень знаний, умений и навыков. 

Практика. Продуктивная деятельность учащихся. 

 Тема  35 – 36. Новогодние обряды и обычаи 

Теория.  Новогодние обряды и обычаи.   Рождественские встречи. Расширение   

кругозора  в   сфере социального взаимодействия. 

Практика.   Посещение новогодних мероприятий, спектаклей. Побуждение   к 

творческой деятельности при подготовке  новогонних викторин . Изготовление  

рождественских сувениров .Продуктивная деятельность учащихся.  

 Тема  37 – 38. Ура, каникулы. Чудеса вокруг епки. 

Практика.   Посещение новогодних мероприятий, спектаклей. Побуждение   к 

творческой деятельности при подготовке  новогонних викторин . Продуктивная 

деятельность учащихся.  

 Тема  39.  Раз в крещенский вечерок… 

Теория.  Из истории праздника.  Расширение   кругозора  в   сфере социального 

взаимодействия. 

Практика.  Побуждение   к творческой деятельности, сохраняя 

индивидуальность и самобытность учащегося.    Традиционные обрядовые игры 

Продуктивная деятельность учащихся. 

 Тема  40.  Операция «Кормушка» 

Теория.  Птицы зимой.  Виды кормушек 

Практика.   Просмотр слайдов, фотографий, подбор материала для работы.  

Умение использовать информацию для решения практических задач в 

соответствии с    интересами учащихся. Творческая  деятельность при 

изготовлении кормушек. Продуктивная деятельность учащихся.  

 Тема  41 – 43.  Оренбуржье – хлебный край 

Теория. Оренбургская целина.  Просмотр слайдов, фотографий. Легенда о 

хлебе. Сформировать   осознанное отношение к хлебу. 

Практика  Изделия из муки. Виды теста.  Составление инструкционных карт  

по процессу изготовления изделий из песочного, пресного  теста .Умение 

использовать информацию для решения практических задач в соответствии с    

интересами учащихся.   Продуктивная деятельность учащихся.  
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 Тема  44.  День родного языка 

Цель: вызвать интерес учащихся к изучению и сохранению родного языка, 

воспитать уважение к культуре и традициям своего народа. 

Теория. История созданиядня родного языка 

Практика  Побуждение   к творческой деятельности . Умение использовать 

информацию для решения практических задач  .   Продуктивная деятельность 

учащихся.  

Тема  45 – 46.  Подарок  ко дню Защитника Отечества 

Теория.  Из истории праздника. Расширение   кругозора  в   сфере социального 

взаимодействия. Герои нашего двора. 

Практика.  Побуждение   к творческой деятельности . Самостоятельный поиск 

изобразительно – выразительных средств  для изготовления подарка.  

Изгоповление подарка мужчинам. Продуктивная деятельность учащихся. 

Тема  47 – 48.  Открывай ворота – масленица пришла 

Теория. Из истории праздника. Расширение   кругозора  в   сфере социального 

взаимодействия.   

Практика.  Традиционные обрядовые блюда на масленичной неделе. 

Изготовление  чучела масленицы из бросового материала Разучивание 

обрядовых песен, хороводов, народных игр.  Побуждение   к творческой 

деятельности, сохраняя индивидуальность и самобытность учащегося. 

Продуктивная деятельность учащихся.   

Тема  49 – 51.  День 8 марта. Подарок бабушке.  Подарок маме. 

Теория.  Из истории праздника.  . Расширение   кругозора  в   сфере 

социального взаимодействия. 

Практика. .      Самостоятельный поиск изобразительно – выразительных 

средств  для изготовления сувениров.  Изготовление  подарков маме, бабушке.  

Продуктивная деятельность учащихся  

Тема  52 – 54. Здоровое  питание      

Теория.  Пищевая ценность овошей и фруктов. Просмотр   слайдов 

«Энциклопедия о вкусной и здоровой пище» 

Практика.  Роль овощей и фруктов, профилактика здорового образа жизни. 

Салаты из овощей и фруктов  Составление инструкщионных карт. Речевое 

взаимодействие  с педагогом и  сверстниками.   Продуктивная деятельность 

учащихся.      

Тема  55 – 56. Национальная  кухня  

Теория. Сформировать     осознанное отношение к национальной кухне  О  

приправах,  ароматических веществах и пряностях.    

Практика.  Кухня народов Оренбургской области , просмотр слайдов. 

Национальное блюдо в моей семье  Составление инструкщионных карт. 

Речевое взаимодействие  с педагогом и  сверстниками.   Продуктивная 

деятельность учащихся.  

Тема  57.    Хозяюшка. Бутерброды.   

Теория.  Виды бутербробов .   

Практика.  Речевое взаимодействие  с педагогом и  сверстниками.  Игра  

«Хозяюшка». Побуждение   к творческой деятельности Продуктивная 
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деятельность учащихся.      

Тема  58 – 59.  Ура, каникулы. Весенняя капель 

Практика.    Участие в конкурсных программах.   Побуждение   к творческой 

деятельности, сохраняя индивидуальность и самобытность учащегося. 

Продуктивная деятельность учащихся.   Речевое взаимодействие  с педагогом и  

сверстниками .    

Тема  60. Обрядовая кулинария   

Теория.  Из истории обрядовой кулинарии. Старинные   обряды и 

ритуальные кушанья.  Великий   пост   

Практика.  Блюда Великого поста.  Традиционные обрядовые блюда на Пасху. 

Побуждение   к творческой деятельности, сохраняя индивидуальность    

учащегося. Продуктивная деятельность учащихся.      

  Тема  61 – 62. Традиции празднования Пасхи. Пасхальные сувениры 

Теория.  Из истории праздника.  . Расширение   кругозора  в   сфере 

социального взаимодействия. 

Практика. . Самостоятельный поиск изобразительно – выразительных средств  

для изготовления сувениров.  Изготовление  сувениров на пасхальную ярмарку.   

Продуктивная деятельность учащихся  

Тема  63 – 65.  Этот День Победы 

Теория.  Из истории праздника. Просмотр слайдов,  фотографий . 

Практика. Самостоятельный поиск изобразительно – выразительных средств  

для изготовления сувениров.   Изготовление поздравительнной открытки – 

треугольника. Изготовление сувенира ветерану. Поддбор и разучивание 

стихотворения. Побуждение   к творческой деятельности, сохраняя 

индивидуальность и самобытность учащегося. Встреча с ветеранами 

микрорайона. 

Тема  66.  Дружат дети всей планеты 

Практика.    Участие в конкурснной программе .   Побуждение   к творческой 

активности, сохраняя индивидуальность и самобытность учащегося. 

 Продуктивная деятельность учащихся.     

  Тема  67 – 68.  Твое здоровье. Зеленая аптека.    

Теория.  Общие сведения о лекарственных растениях.  Красная книга 

Оренбургской области.   

Практика.    Народные рецепты.  Изготовление буклета «Зеленая аптека » 

Просмотр слайдов «Красная книга Оренбургской области».   

Тема 69 – 70.   Витаминные салаты . 

Теория.  Сформировать    общие сведения о      витаминных блюдах   

Практика.   Витаминные салаты;   технология приготовления.  Составление 

инстукционных карт.    Народные рецепты.  Аптека на грядке    

Тема  71 – 72.  Итоговая диагностика 

Заключительное  занятие.  Итоговая диагностика. 

Задачи. Выявить уровень знаний, умений и навыков. 

Практика. Продуктивная деятельность детей. 
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4.  Планируемые результаты 

 
Ожидаемый конечный результат состоит в положительной динамике 

развития личности учащегося, его воображении, способности к творчеству, 

труду и в сохранении интереса к занятиям. 

личностные: 

- ученик  обладает установкой положительного отношения к миру, к 

творческому труду,  другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

- ученик  способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в творческой деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

метапредметные: 

- ученик достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли, может использовать речь для выражения своих мыслей, построения 

речевого высказывания в ситуации общения; 

- у ученика   развита мелкая моторика; он владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ученик  проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

предметные:  

- ученик овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в творческой деятельности; 

способен выбирать себе участников по совместной деятельности;  

- ученик обладает развитым воображением, которое реализуется в творческой 

деятельности;  

В результате освоения программы учащийся будет  знать: 

- основы домашнего, семейного уюта, традиционные семейные, обрядовые, 

государственные праздники;  

-  этические нормы поведения, основанные на народной педагогике;  

- основные требования по уходу за одеждой , обувью, жилищем; 

- правила поведения в экстремальных ситуациях (при пожаре, на дорогах, при 

травмах, уметь отказаться от вредных привычек и т.д.)   

- правила санитарии, гигиены и безопасные приемы работы с кухонным 

оборудование,    основы   культуры поведения за столом; 

- основное  представление о рациональном и здоровом натуральном питании, 

профилактике здорового образа жизни; 

- приготовление основных блюд русской  кухни и кухни некоторых народов 

родного края. 

В результате освоения программы учащийся будет  уметь: 

- организовать своё рабочее место, аккуратно выполнять работу;  

- работать в коллективе,  помогать друг другу в процессе  
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деятельности;      

- осуществлять поиск необходимой информации; 

- соблюдать правила техники безопасности, санитарии, гигиены, 

противопожарной безопасности, заботиться о своем здоровье;  

- самостоятельно  применять полученные знания  на практике. 

- осуществлять некоторые приемы  проектно-исследовательской деятельности в 

сфере изучения кулинарных традиций, 

- составлять   инструкционные карты  технологического процесса 

приготовления простейших блюд (салатов,  сладких блюд , напитков, изделий 

из муки). 

- применять традиции русской кухни и русского гостеприимства на практике; 

-  акцентировать  внимание на основах здорового питания, здорового образа 

жизни; 

- корректировать своё поведение в соответствии с нормами народной 

педагогики. 

Учащийся будет обладать следующими качествами: 

самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение;  

ответственное отношение к труду; 

самокритичность в оценке своих творческих способностей;  

будет воспитано: 

самостоятельность, уверенность, активность в   творческой деятельности;  

уважение к нормам коллективной жизни;  

интерес к познанию истории, обрядов, обычаев; 

- личная потребность в проявлении художественного вкуса; 

- интерес к творческому познанию и самовыражению через проектно-

исследовательскую деятельность; 

- устойчивая мотивация к здоровому питанию и здоровому образу жизни. 

 

 

2. «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1  Календарно – учебный график программы 
 

Год 
обучения 

Начало и 
окончание 

учебного года 

Количество 
учебных дней в 

неделю 

Продолжительность 
каникул 

Количество 
учебных 
недель 

1 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

2 дня по 
2академических  
часа (45 мин.) 

Осенние с 29.10.16 
по 06.11.16 
Зимние с 30.12.16 
по 10.01.17 
Весенние с 25.03.17 
по 02.04.17 
Летние с 27.05.17 
по 31.08.17 

72 

2 год 
01.09.2016 – 

28.05.17 

2 дня по 
2академических  
часа (45 мин.) 

Осенние с 28.10.17 

по 6.11.17. 

Зимние с 30.12.17 

по 9.01.18. 

72 
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Весенние  с 

26.03.18 по 1.04.18. 

Летние каникулы - 

с 1 июня. 
 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии 

с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 



Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число/

группа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь   Ознакомительное 

занятие   

2 Вводное 

занятие 

 

Детский 

клуб 

«Надеж да» 

Опрос, 

наблюдение,предм

етная проба. 

2 сентябрь   Ознакомительное 

занятие   

2 Входная 

диагностика. 

 

Детский 

клуб 

«Надеж да» 

Опрос, 

наблюдение,предм

етная проба. 

3 сентябрь    Занятие - 

путешествие 

2 Встреча с 

бывшими 

кружковцами 

 

Детский 

клуб 

«Надеж да» 

Наблюдение, 

анализ продукта 

деятельности 
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Календарный учебный график второго года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число/

группа 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь   Ознакомительное 

занятие   

2 Вводное занятие  Детский 

клуб 

«Надеж да» 

Опрос, 

наблюдение,предметная 

проба. 

2 сентябрь   Ознакомительное 

занятие   

2 Входная 

диагностика. 

 

Детский 

клуб 

«Надеж да» 

Опрос, 

наблюдение,предметная 

проба. 

3 сентябрь    Занятие - 

путешествие 

2 Встреча 

друзей 

 

Детский 

клуб 

«Надеж да» 

Наблюдение, анализ 

продукта деятельности 

 

 

 



2.2  Условия реализации программы 

 
 Материально – техническое обеспечение  

  Оснащение педагогического процесса – это главное условие выполнения 

намеченных целей и задач.  

   Для реализации   программы имеется  помещение для проведения занятий, 

которое соответствует требуемым санитарно – гигиеническим нормам .  

      Для  организации качественного занятия  разработаны: конспекты занятий, 

сценарии  мероприятий, методические разработки, методические рекомендации 

по проведению   мероприятий ,   рисованный реквизит (карточки и заготовки 

для игр), наглядное пособие -   плакаты, рисунки, стенд, книги , набор 

настольных игр («Маленькая хозяюшка»,  «Моя семья»,  «Юный парикмахер», 

«Аптечка», наборы для трудовой деятельности), дидактические материалы,          

художественные альбомы и пособия по народной культуре; инвентарь для 

проведения народных игр (прыгалки, лапта, высекалы и др.)  спортивный 

инвентарь. 

 Информационное обеспечение. Для технического оснащения 

программы имеются: аудио и видео кассеты, аудиоаппаратура,   

компьютер, интернет-ресурс. 

Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования,  I 

квалификационная категория, образование высшее педагогическое.  
Готовность педагога: наличие  дополнительной образовательной 

программы, календарно – тематического  плана работы, ежедневного плана 

работы (занятий), наличие методических разработок, литературы, 

наглядного материала, наличие схем технологического процесса. 

Оснащение кабинета: столы, стулья, информационный уголок, раздевалка, 

оформленные стенды, шкаф с раздаточным и дидактическим материалом. 

Помещение,  в котором занимаются обучающиеся,  должно быть сухим, с 

хорошим естественным и   искусственным освещением,   вентиляцией. 

 Материалы для занятий:   ножницы, иглы, ткань,   ложки, ножи, тарелки, 

пластилин, рамки, краски, кисти, ватман, стекло,      разделочные доски.  

электронагревательные приборы, раздаточный материал (индивидуальный 

или общий), плакаты, схемы технологического процесса. 

Дидактический материал:  

– инструкционные карты с перечнем необходимых продуктов и порядком 

приготовления и подачи каждого блюда; 

–  плакаты со схемами по основным темам теоретического курса; 

–  дидактические разработки занятий по темам; 

– книги и журналы по кулинарии, быту и жизни на Руси, славянской 

кухне, кухне народов мира, здоровому питанию, здоровому образу жизни, 

культуре быта  для самостоятельного изучения ,   

– CD-продукция: «Веселый поварёнок», «Кулинария – дело вкуса», 

«Кулинарная энциклопедия» и др 
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2.3 Формы аттестации/ контроля 

 

 В.А.Караковский сказал : «Как врач ведет историю болезни пациента, так 

педагог, по нашему мнению, должен вести историю развития ребенка» 

       I . Входная диагностика.  В начале учебного года проводится: 

1) собеседование (цель: выяснение мотивации прихода, выявление об-

разовательного и творческого уровня учащихся); 

2) анкетирование (цель: сбор фактического материала - состав семьи, 

материальное положение и т.д.).    

     II. Текущая диагностика (после каждого занятия, изученной темы). 

В течение учебного года используется следующие формы  

педагогического контроля: 

1) педагогическое наблюдение (цель: целенаправленное восприятие ху-

дожественного и нравственного развития учащихся, получение 

фактического материала по эффективности применяемых методик); 

2) собеседование (цель: уточнение аспектов педагогического процесса, 

выявление интересов и способностей учащихся на определенных 

этапах усвоения программы); 

3) изучение практических и творческих работ (цель: диагностика ин-

дивидуальных особенностей учащихся в процессе художественного 

обучения); 

          4)     учащиеся проводят сравнение своих работ с работами товарищей,  

идет обсуждение и анализ выполненных работ. Итогом обсуждения является 

вычленение и пути устранения общих ошибок и неточностей.     

            5)проведение массовых мероприятий, выставок(цель: выявление и 

развитие творческих возможностей учащихся для определения мастерства, 

культуры, техники исполнения работ). 

     III.  Итоговая диагностика.  В конце учебного года проводится итоговая 

аттестация. Цель: выявить уровень развития способностей и личностных 

качеств учащихся. Итоговые занятия могут проводиться в форме занятия, 

выставки, творческого отчета, викторины, конкурса, игры  . 

1) итоговое занятие (цель: подведение итогов работы проходит по итогам 
изучения раздела или в конце учебного года); 

2)конкурс творческих работ (цель: определение уровня усвоения учебного 
материала, наличия стремления к достижению успеха, степени 
подготовленности к самостоятельной работе, выявление наиболее способных 
и талантливых учащихся);  

   3)проведение праздников (массовые мероприятия)            
         В целях выявления наиболее одаренных и способных, учащимся 
предлагается принять участие в учебно-исследовательской деятельности. Эта 
деятельность может носить проектный, реферативный или презентативный 
характер. Такая форма оценки достижений  приемлема в основном для 
учащихся среднего и старшего возраста, поскольку предполагает наличие 
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сложных умений и навыков – от умения отбирать материал, структурировать и 

представлять его в различных формах (тексты, таблицы, рисунки, фотоснимки, 
инструкционные карты) до способности делать обобщения, собственные 
выводы. Итогом этой работы является выступление на итоговом   занятии, 
которое проходит в конце года. 
 

При отслеживании личностного развития учащегося  на всех этапах 

взаимодействия со средой рассматриваются:  

- знания, умения и навыки по профилю деятельности, 

 -  уровень познавательной активности,  

- как  учащийся ориентирован на нравственные и общечеловеческие ценности,  

- гуманное взаимодействие учащегося  с окружающей средой,  

- как учащийся  мотивирован на сохранение своего здоровья и здоровый образ 

жизни. 

        Применяются следующие формы фиксации:   

- «Портфолио достижений учащегося». 

Результаты можно оценить по следующим критериям: 

 удовлетворённость своей работой и работой педагога (определяется 

на собрании и анкетировании): (приложение 4), (приложение 7), 

(приложение12.1 -  Экспресс - диагностика),( (приложение 12- 

Анкета для учащихся), 

 комфортность   в коллективе (об этом говорит анкетирование 

родителей и учащихся,  а так же  посещаемость): (приложение 6), 

 достижения за последние 3 года . 

 

2.4 Оценочные материалы 

Способами определения результативности дополнительной 

общеобразовательной программы выступают диагностические методики, 

рассчитанные на оценку предметных знаний, способностей и качеств личности.  

Рекомендуемые оценочные материалы: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. 

Приложение 1): методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин). 

2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. 

Приложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 

3. Перечень диагностических методик для промежуточного и итогового 

контроля (см. Приложение 3).  

Личностные результаты: опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой). 

Метапредметные результаты: «Диагностическая карта наблюдения за 

образовательными результатами» 

Предметные результаты: диагностическая (предметная) проба в форме 

творческого задания по изученному материалу. 
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2.5    Методическое обеспечение программы 

 

          Содержание методического обеспечения программы направлено на 

оказание помощи педагогу  в организации воспитательно-образовательного 

процесса, повышении педагогического  мастерства, взаимодействии с 

родителями и просто в повседневной деятельности педагога и обучающегося. 

          Нормативное обеспечение образовательно-воспитательной деятельности.  

(См. список литературы) 

Методическое обеспечение программы представляет собой комплекс: 

1. методических (печатных и рукописных) средств обучения (пословицы (см 

список литературы для учащегося), ситуации – «ловушки,   сценки) 

((приложение 5. приложение 8, приложение 8.1 ,приложение 10) 

2. наглядных (натуральных и изобразительных).( приложение 7,) 

3. технических (  звуковых, компьютерных) средств обучения  

4. мониторинг (приложение 2, приложение 2.1, приложение 3) 

Вначале и в  конце учебного года проводится диагностика нравственной 

воспитанности учащихся (приложение 15) 

Приёмы и методы 

При реализации программы используются основные виды деятельности:   

информационная, репродуктивная и творческая.  

       Информационная деятельность учащихся предусматривает освоение   

учебной информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с   

литературой.  

       Репродуктивная деятельность направлена на выполнение задания по 

образцу  (воспроизведение движений , заучивание обрядовой песни, нарезка 

овощей и др.).  

       Творческая деятельность предполагает самостоятельную работу 

обучающихся (осуществлять поиск необходимой информации, применять 

полученные знания  на практике, следить за своим поведением,  внешним 

видом и др.).  

        Основным принципом реализации программы является сочетание двух 

видов  деятельности: игровой и образовательно - воспитательной. Основная 

часть занятий  проводится в игровой форме. В игре поведение учащихся 

приобретает социальное значение, создаются условия для эстетического и 

духовного развития личности.  . Основная задача при организации игровой дея-

тельности — включение всех учащихся в игру, создание условий для развития.   

       При обучении используются следующие методы: словесные, наглядные,   

практические. Выбор методов зависит от психофизиологических, возрастных   

особенностей обучающихся , темы и формы занятия.  

       Кроме того, используются методы, в основе которых лежит уровень   

деятельности учащихся: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

частично- поисковые, исследовательские.  

       Обязательным методическим компонентом программы, способствующим   

развитию и повышению культурного уровня учащихся, является участие   
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  в различных мероприятиях, конкурсах и фестивалях,    посещение музеев и 

культурных мероприятий.  

  Методические рекомендации к организации занятий. 

        Значимым моментом при работе с детским объединением является вос-

питательная работа. Главным звеном этой работы является создание и укреп-

ление коллектива.   Очень важны отношения   в коллективе. Коллективная 

работа способствует не только всестороннему эстетическому развитию, но и 

формированию нравственных качеств учащихся. Задача педагога — создавать 

комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает   

обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым.  

(Приложение 6 . Анкета «Я и коллектив») 

Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные 

поручения, беседы, а также помощь младшим товарищам дают уверенность в 

себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы старшие учащихся чувствовали 

ответственность за себя и за младших, а младшие — уважали старших, видя в 

них защитников и помощников в деятельности . 

Методика проведения занятий 

       Методика обучения предполагает увлекательность подачи и 

доступность восприятия   теоретического материала, находящегося в 

непосредственной связи с выполнением практического задания, что 

способствует наиболее эффективному усвоению программы. При этом в конце 

каждого занятия виден результат как общей, так и индивидуальной работы  с 

подробным обсуждением итогов. Часто теоретические сведения носят 

опережающий характер по отношению к основным школьным дисциплинам 

(история, краеведение,  обслуживающий труд и др.), но последовательность и 

красочность изложения материала приводят к достаточно хорошему его 

усвоению. 

             Важным условием для успешного выполнения программы является 

организация комфортной творческой атмосферы,  что необходимо для 

возникновения отношений сотрудничества между педагогом и учащимся при 

решении общих задач.  

            Ощущение психологического комфорта, создаваемого педагогом с 

первых же занятий, способствует реализации творческого потенциала учащихся 

и их самореализации. 

               Программа предусматривает различные траектории развития личности 

учащихся. После овладения знаниями, умениями и навыками по основным 

темам учебного плана первого года обучения  предлагается освоить азы 

исследовательской и проектной деятельности. И только те из них, кто проявит 

интерес к этим видам деятельности, будут выполнять учебно-

исследовательскую работу, делать доклад. 

Совместная подготовка педагога и учащихся к проведению занятий 

реализуется по принципу педагогического сотрудничества.  

В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная работа. 

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психоло-
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гическим возможностями и способностями учащихся, что предполагает 

возможную   коррекцию времени и режима занятий.  

Группы могут быть разноуровневые и разновозрастные. Это  имеет ряд 

преимуществ, так как хорошо и активно работающие учащиеся служат 

стимулом для более слабых и младших, а также в качестве инструкторов,  

оказывая им посильную помощь. Необходимо учитывать возрастные 

особенности развития, восприятия и практической деятельности. Младшие 

учащиеся отличаются образно-эмоциональным восприятием, абстрактное 

мышление развито слабо, поэтому объяснение материала должно быть об-

разным, доходчивым, эмоциональным, наглядным  Младшим учащимся дается 

минимум знаний, умений и навыков, их развитие происходит в образно-

эмоциональном русле. Более взрослые дети   с удовольствием принимаю 

участие в играх, игровых программах, фольклорных праздниках, реализуя свои 

потребности в самоутверждении. Важен индивидуальный подход к каждому 

учащемуся, проявление педагогического такта и выдержки. 
 При    реализации программы используются разные  методы (см 

приложение 14), а также: 

- гендерный: полоролевой подход, ориентирует на равноправную работу 

девочек и мальчиков; 

- прочность:   чем важнее и интереснее для учащихся материал, тем прочнее 

этот материал запоминается. Использование этого принципа позволяет для 

более прочного усвоения материала применять некоторые   правила: 

1) материал, требующий запоминания подаётся в виде картинок, плакатов, 

видеороликов; 

2) сжатая запись учебной информации, использование табличек-матриц: 

3) в современном обучении мышление главенствует над памятью, поэтому 

нельзя допускать перегрузки памяти в ущерб мышлению. 

- связь теории с практикой: эффективность и качество обучения проверяется 

практикой. Чем совершеннее система трудовой деятельности учащихся, тем 

выше качество их подготовки; 

- гуманистический: ориентация на личность, уважение личности учащихся, его 

своеобразия. Уважительные отношения между педагогом и учащимся, 

терпимость к мнению учащегося, доброта и внимание по отношению к  

учащимся; 

– традиционный объяснительно-иллюстративный:  наличие на занятиях 

теоретической части, во время которой учащиеся знакомятся с новыми 

сведениями по теме, записывают.( задания строятся по принципу восхождения 

от  простого к сложному);  

– практико-ориентированный: наличие практической части, когда учащиеся 

под руководством педагога готовят предусмотренное темой блюдо, 

дегустируют его и обсуждают результат, угощают; 

– проблемный: проблемное изложение материала при изучении основ 

рационального и здорового питания,   анализ перспективных направлений ; 

– рефлексивный: самостоятельное освоение всей информации, полученной 
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ребёнком на уроках в школе, при общении в семье, из книг и телевизионных 

передач, экскурсионных поездок;  

– групповой: использование группового метода как оптимальной формы 

организации труда, при котором коллективная работа сочетается с 

индивидуальной; 

– деятельностный: введение индивидуальных творческих заданий, 

самостоятельной работы с литературой,   участие учащихся в выставках,  

конкурсах,  экскурсиях, а также в других формах проведения занятий.   

  - метод развивающего обучения: для учащихся с низкими показателями в 

учебе по разным причинам: слабое здоровье, пробелы в знаниях, 

несформированная мотивация к познавательной и творческой деятельности и 

др.   Этот метод заключается не столько в снижении сложности задания, 

сколько в дифференцированной помощи, оказываемой педагогом или 

старшими  учащимися. 

- метод опережающего обучения: для способных , которые   работают быстро 

и выполняют более сложные задания и в большем количестве, чем положено 

по программе. Необходимо учитывать индивидуальные и личностные качества 

учащихся: темперамент, волевые качества, способности, мотивации и социаль-

ные установки. 

Работа с родителями 

В сегодняшней жизни родители заняты решением социально-бытовых 

проблем , не все интересуются успехами детей в общеобразовательной школе, 
а тем более — в учреждении дополнительного образования. 

 Однако педагог должен постоянно на родительских собраниях и при 

личных встречах говорить о проблемах воспитания, не переводя разговор на 

личность ребенка, чтобы не обидеть и не оттолкнуть родителей, а помочь 

взглянуть на проблемы как бы со стороны. В то же время следует говорить о 

развитии творческих способностей ребенка, хвалить его за успехи. Разговор с 

родителями должен идти о создании положительного микроклимата в семье, 

 т. к. ничто не может заменить ребенку семейный уют. 
 В то же время педагог должен стараться привлечь родителей к меро-

приятиям, способствующим совместной деятельности родителей и учащихся. 

Родители приглашаются на открытые занятия, встречи, беседы (приложение 8) 

экскурсии, для них организуются концерты, совместные чаепития, они 

привлекаются для пошива костюмов, оформления выставок, к подготовке     

мероприятий, к поездкам и совместным экскурсиям. Такая работа способствует 

формированию общности интересов учащихся и родителей (приложение 13)    
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России по Оренбургской области  - Оренбург 2007  г. - 131  с. 

18.  Уроки по правилам дорожного движения в 5-9 классах.- Учебное 

пособие. – Екатеринбург . Калан  2006 г. - 192 с. 

19.  Форштат Л.М., Добровольская А.П., Эпова А.В. О некоторых ошибках в 

преподавании правил дорожного движения. Санкт-Петербург  2001 г. - 

44 с. 
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20.  Энциклопедия Независимости. Здоровая Страна – М. 2007   г.  – 390 с.   

 

 Список литературы для учащихся  

 

1. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет – Екатеринбург 2004  . 

125   

21. Володченко В., Юмашев В., Выходи играть во двор – М .2001г. – 153с  . 

2. Волшебный  короб: старинные русские пословицы, поговорки, загадки. – 

М. Дет.Лит., 2009 г. – 187  с. 

3. Дмитриев, Ю.Д. Лесные Загадки. – М. Стреказо, 2009 г. – 61  с.  

4. Кенесан А.В., Осокина Т.И. Детские подвижные игры –М. 2011 г.- 124с . 

5. Милн, А.А. Винни-Пух и Все-Все-Все / А.А.Милн, Б.В.Заходер. – М. 

Махаон, 2004г . – 79 с . 

6. Мост, Н. Зачем нам ссориться? – М.  Мир книги, 2008 г. – 32сс 

7. Праздники круглый год. – М. Оникс, 2008г. – 143с. 

8. Считалки, потешки, загадки, заклички / худож. Н. Кудрявчева. – 

М.:Дрофа – Плюс, 2008 г. – 62с. 

   

 Список литературы для родителей 

 
1. Володченко В., Юмашев В., Выходи играть во двор – М 2001  г. -153 с . 

2. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивность -МУДОД 

ЦРТДЮ 2008 г .- 28 с. 

3. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" .    

4. Кононыхина Н.И. Азбука культуры общения – Оренбург ОИУУ 1995  г.- 

91  с. 

5. Минимум знаний по проблеме дорожных происшествий и способов 

предотвращения наездов на детей. Методические рекомендации для 

водителей и преподавателей правил дорожного движения. –Оренбург 

ООО  Орензнак     2007 г. - 32 с. 

       6. Сальникова Н.Е. Работа с детьми: школа доверия. - СПб.: Питер, 2003г. -     

281 с. 

         7. Школа для родителей» методический журнал для родителей.  Учредитель : 

ООО «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» Зарегистрировано Федеральной службой по надзору 

в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций ЭЛ № 

ФС 77-53226 от 14.03.2013   
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Приложения 

Приложение 1 

Материалы входного контроля образовательных результатов 

Методика «какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим 

коллективом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» 

(Лутошкин А.Н. Как вести за собой.М.:Просвещение, 1986. с. 208).  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, и 

в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет 

часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее и не 

станет россыпи.  

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде 

все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, 

соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто не 

решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет общих 

интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при водит к 

рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения 

всем, кто в нее входит.  

«Мягкая глина»  

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко 

поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках 

хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 

быть командир или организатор дела, этот материал превращается в искусный 

сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском глины, 

если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках 

неспособного человека, она может принять самые неопределенные формы.  

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, 

нет достаточного опыта совместной работы.  

Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и 

требование старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. 

Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. 

Существуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются 

друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора 

лока нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому 

поддержать.  

«Мерцающий маяк»  

В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу приносит 
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уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк горит не 

постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я 

готов прийти на помощь».  

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным 

путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться 

сообща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. 

Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, 

организаторы, актив. 

Группа  заметно  отличается  среди  других  групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей, 

невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться коллективным 

требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто вносятся 

предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и в том более 

значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим 

проявление активности всплесками, да и то не у всех.  

«Алый парус»  

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу: 

«Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтересованность 

делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной 

требовательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные 

организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, 

помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» 

проявляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда 

их постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других 

коллективах, например в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их 

об этом попросят.  

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти 

наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 

ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.  

«Горящий факел»  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого 

являются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое 

сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь кол-

лектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы 

видели на ступени «Алый парус». Но это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 

скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно 

чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя 

коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. На-

стоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, 
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чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром 

своего сердца дорогу другим.  

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основании 

ответов педагог может определить по пятибалльной шкале степень их 

удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают школьники его 

сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех учащихся, 

которые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней 

оценкой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и 

недовольных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьники 

обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе 

развития коллектива находится наше классное сообщество и почему; что 

мешает подняться на более высокий уровень развития коллектива; что поможет 

стать более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может получить 

более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в коллективе, 

удовлетворенности детей своим коллективом, видении школьниками 

перспектив его развития.  

 

Приложение  2 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами 

на занятии» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе творческой 

деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 

выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 

помощи педагога. 

 

№

, Ф.И. 

ребенка 

Степе

нь помощи 

Повед

ение детей 

на занятиях 

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий 

уровень 

оценки 

освоения 

предмета 

изучения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 



  

 

 

 

- 39 - 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания осознанности 

каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. 

Детям задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уровень 

устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая технология тебе 

больше всего понравилась?» «В каких техниках ты попробовал бы сам сделать 

дома»)) 

2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? 

(Продвинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного вопроса: 

«Как тебе пригодиться в жизни?») 

 

 

Приложение 3 

Материалы для промежуточного и итогового контроля образовательных 

результатов 

 

Личностные результаты 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к учебным 

задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. Учителю 

необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого 

ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 
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Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     

Исключение составляет  

реакция на яркий, 

смешной, забавный 

материал 

Безразличное     или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач. Более   охотно   вы-

полняет привычные 

действия, чем осваивает 

новые 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   

касающемуся      

конкретных фактов, но не 

теории 

Оживляется, задает 

вопросы    о    новом 

фактическом   материале, 

включается в выполнение 

задания,   связанного   с 

ним, но длительной 

устойчивой   активности не 

проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к 

новому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения новой 

частной единичной     

задачи (но не к системам 

задач) 

Включается в процесс 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ   решения   и довести 

задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает к   

общему   способу решения  

задач,  но не выходит за 

пределы       изучаемого 

материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает длительно 

и устойчиво,   принимает    

предложения найти новые 

применения   найденному 

способу 
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Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает 

независимо            от 

внешних     требований   и   

выходит   за рамки     

изучаемого материала.   

Ориентируется на общие 

способы     решения 

системы задач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     

проявляется выраженное    

творческое отношение к 

общему способу решения 

задач, стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется   

мотивированная избиратель-

ность интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 — удовлетворительный; 

уровень 5 — высокий; 

уровень 6 — очень высокий. 

 

Метапредметные результаты 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе творческой 

деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении которых 

выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при минимальной 

помощи педагога. 

 

№

, Ф.И. 

ребенка 

Степе

нь помощи 

Повед

ение детей  

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий 

уровень 

оценки 

освоения 

предмета 

изучения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 
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Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

 

Предметные результаты: 

Диагностическая (предметная) проба в форме творческого задания по 

изученному материалу 

Предметная проба – практико-ориентированные задания на установление 

фактического уровня теоретических знаний, практических умений и навыков 

учащихся по предмету, изучаемому согласно учебно-тематическому плану 

дополнительной общеразвивающей программы, позволяющие выявить не 

только степени обучаемости учащихся, но и одаренных детей и детей «группы 

риска». 

Цель: определение уровня развития предметной деятельности ребенка с 

помощью самостоятельного проигрывания ребенком изученных на занятии игр. 

Предметное задание №, ФИ ребенка Уровень оценки 

предметных результатов 

ребенка 

   

Критерии оценки 

Уровень 1 — может быть квалифицирован как несформированность 

предметных результатов; 

уровни 2— как уровень ниже среднего предметных знаний, представлений,

 умений и навыков; 

уровень 3 — удовлетворительный; 

уровень 4 — выше среднего; 

уровень 5 — высокий. 
 

 

  

Приложение 4  

 

  Мониторинг 

 

Аспект 

изучения 
Показатели 

Объект 

монитор

инга 

Методика, 

методы 

Периоди

чность 

Отвест

венные 

Развитие - посещение ребенок - анкетирование 3 раза в ПДО 
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интереса 

детей к 

знаниям, 

творчеству 

- 

заинтерисованно

сть 

-овладение 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

-творческие 

достижения 

- тестирование 

- устный опрос 

- игровые 

ситуации 

год 

Развитие 

трудовых 

навыков 

- уситчивость 

- точность 

- аккуратность 

- старательность 

ребенок - наблюдение 

- игровые 

ситуации 

- выставки, 

смотры 

- ярмарки 

В 

течении 

года 

ПДО 

Здоровый 

образ 

жизни, 

безопаснос

ть 

жизнедеяте

льности 

- повышение 

общей культуры 

в направлении 

сохранности и 

укрепления 

физического и 

психического 

здоровья 

- формирование 

потребностей в 

здоровом образе 

жизни 

- физическое 

совершенствова

ние 

ребенок - турнир 

- соревнование 

- беседа 

- спортивные 

мероприятия, 

тренинг 

В 

течении 

года 

ПДО 

Социальное 

творчество 

- социализация и 

адаптация в 

обществе 

- творческий 

потенциал 

- 

самоуправление 

- активизация 

детских 

общественных 

организаций 

- совместная 

деятельность 

ребенок - наблюдение 

- тренинг 

- беседа 

- ярмарки 

- выставки 

- деловые игры 

- массовые 

мероприятия 

В 

течении 

года 

ПДО,  

психол

ог 

Гражданско - традиции ребенок - анкетирование В ПДО 
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- 

патриатиче

ский аспект 

- гражданское 

правовое 

сознание 

- социальная 

инициатива и 

ответственность 

- поисково-

исследовательск

ая работа 

- гражданское 

становление 

личности 

- тестирование 

- устный опрос 

- игровые 

ситуации 

- наблюдение 

течении 

года 

 

  

Приложение 5 

Диагностика развития учащихся 

Параметры диагностики 

 

Формы отслеживания результата 

 Словесно-логическое мышление. 

 

Наблюдение, тестирование. 

 Усердие, терпение, внимание, образное 

мышление. 

 

Наблюдение, анкетирование. 

 

Творческие и изобретательские 

способности. 

 

Наблюдение, праздники, тестирование. 

 Оценочные уровни: 

-  низкий уровень (Н) - отсутствие инициативы при изготовлении изделия, 

плохие знания предмета, низкая реакция, неусидчивость, нетерпеливость; 

-  средний уровень (С) – проявляет  инициативу, использует новые приёмы и 

материалы, имеет хорошие навыки конструирования, моделирования, 

проявляет усидчивость и терпение в работе, работает совместно с педагогом; 

-  высокий уровень (В) - предлагает свои методы конструирования и 

моделирования, работает самостоятельно, обладает большим усердием и 

терпением не только на занятиях, но и при самостоятельной работе. 

 

Приложение 6 

Диагностика воспитательного результата  

Параметры диагностики Формы отслеживания результата 

Культура работы в кружке, на рабочем 

месте, в семье, ощущение счастья 

бытия, чувства ответственности. 

Наблюдение, самооценка, 

анкетирование. 

 

Коммуникативная культура, 

социализация. 

Наблюдение, анкетирование, 

тестирование. 

Отвлечение детей от улицы. Наблюдение, праздники, 

тестирование. 

Оценочные уровни: 

-  низкий уровень (Н) – знает общие правила поведения в общественных местах, 
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но не выполняет их, не находит общего языка с одногруппниками; 

-  средний уровень (С) – знает правила поведения, но не всегда их выполнят, 

находит общий язык не со всеми членами коллектива; 

-  высокий уровень (В) – полностью соблюдает и выполняет установленные 

правила поведения, обладает высокой коммуникативной культурой. 

Уровень коммуникативной культуры и активности позволяют определить 

результаты анкетирования, самооценки.  

Приложение 7 

 

Анкета для учащихся творческого объединения  

  

1. Чем ты больше всего любишь заниматься в свободное от учебы время? 

2. Чем мотивирован твой приход в творческое объединение? 

3. Что ты ожидал от творческого объединения, записываясь в него? 

4. Оправдались ли твои надежды, ожидания? 

5. Какую цель ты поставил перед собой, придя в творческое объединение по 

данному направлению? 

6. Как бы ты оценил свои первоначальные знания? 

7. Можешь ли ты где-нибудь применить знания, умения, навыки, полученные 

на занятиях творческого объединения? 

8. Если можешь, укажи, какого из своих знакомых, друзей, одноклассников, ты 

хотел бы привлечь или уже привлек к занятиям в творческом объединении? 

 

Приложение 8  

 

Контрольные вопросы   и задания по теме:  "Здоровый образ жизни". 

     1.Как вы понимаете выражение  "Здоровье",  "Здоровый образ жизни". 

2.Назовите основные источники   перегрузок детского  организма. 

3.Назовите основные составляющие здорового образа жизни. Как вы 

реализуете их в своей  жизни? 

4. Как вы понимаете выражение «вредные привычки». Назовите их. 

5.Назовите 10 причин сказать " Нет" вредным привычкам. 

6.Какими способами управления своим самочувствием и 

работоспособностью Вы владеете? 

7. Как вы понимаете выражение «конфликтные ситуации».  Умеете ли Вы 

избегать конфликтные ситуации?  

8. Какая  работа по сохранению и укреплению здоровья проводится в вашей 

семье? 

9. Что из перечисленного наиболее эффективно, чтобы уменьшить вес: 

—  отказ от завтрака, обеда или ужина; 

—  сокращение потребления сладкого; 

—  исключение из рациона крахмалосодержащих продуктов. 

— свой ответ. 

10. Как правильно дышать: 
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—  ртом; 

—  носом; 

—  ни один из вариантов не хуже и не лучше другого; 

—  свой ответ. 

11. Как вы понимаете выражение «физическое здоровье»? (гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде) 

12. Как вы понимаете выражение «психическое здоровье»? (высокое 

сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная  сила,      

побуждающая  к созидательной деятельности). 

13.  Как вы понимаете выражение «духовное  здоровье»?   (система 

ценностей и убеждений). 

    14. Как вы понимаете выражение «социальное здоровье»?        (здоровье 

общества, а также окружающей среды для каждого человека). 

     15. Используя собственные наблюдения   опишите,  в какой степени среда и 

воспитание в конкретной семье влияют на формирование здоровья ребенка 

(можете использовать пример своей семьи, близких, знакомых). 

16. Что нового, интересного, полезного вы узнали на занятиях по теме 

"Здоровый образ жизни"? 
 

 

Приложение 9  

 

АНКЕТА  

«Примерный ли Вы пешеход?» 

Отметьте знаком «+» правильный ответ: 

 

1. В каком случае стоящая машина наиболее опасна? 

а) она может скрывать другую машину; 

в) она может отъехать назад; 

с) она может тронуться вперед. 

2. Какое из перечисленных правил противоречит безопасности дорожного 

движения? 

а) не выходите на дорогу, не осмотрев ее со всех сторон; 

в) переходите дорогу там, где она хорошо просматривается в обе стороны; 

с) стоящий на остановке автобус обходите спереди, а троллейбус - сзади.  

3. Какое место опаснее для пешехода? 

а) перекресток; 

в) остановка общественного транспорта; 

с) дорога с двусторонним движением. 

4. Какая опасность подстерегает вас на пешеходном переходе? 

а) водитель не остановился и не уступил вам дорогу; 

в) из-за уступающей вам дорогу машины, выезжает другая; 

с) вы не успеваете закончить переход на зеленый сигнал светофора. 

5. Какое из перечисленных правил не противоречит безопасности 

дорожного движения? 
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а) прежде чем перейти через дорогу, необходимо посмотреть сначала налево, а 

дойдя  до середины дороги – направо; 

в) прежде чем перейти через дорогу, необходимо посмотреть сначала направо, а 

дойдя до середины дороги – налево; 

с) прежде чем перейти через дорогу, необходимо посмотреть сначала налево, 

потом направо. 

6. Какими будут ваши действия, если вы не успели перейти через дорогу 

за один прием? 

а) быстрее закончите переход; 

в) вернетесь назад; 

с) остановитесь на середине проезжей части, осматриваясь во все стороны. 

7. Как перейти через дорогу в районе остановки общественного 

транспорта? 

а) обойти транспорт, стоящий на остановке, сзади; 

в) обойти транспорт, стоящий на остановке, спереди;  

с) подождать, когда он отъедет, и дорога будет просматриваться в обе стороны; 

8. Вы оказались между двух потоков машин движущихся справа и слева. 

Ваша первоначальная реакция? 

а) наблюдаю поворотом головы; 

в) делаю шаг назад; 

с) жестами пытаюсь остановить автомобиль. 

9. Как  должен двигаться пешеход по краю проезжей части, если нет 

пешеходной дорожки, тротуара и обочины? 

а) навстречу движению транспорта; 

в) по ходу движения транспорта; 

с) где удобнее и лучше виден транспорт. 

10. В каком возрасте разрешено выезжать на велосипеде на дорогу общего 

пользования? 

а) с 12 лет; 

в) с 14 лет; 

с) с 16 лет. 

11.  Когда надо начинать учить ребенка безопасному поведению на улице? 

а) с момента появления его с вами на улице в коляске; 

в) когда вы начинаете с ним гулять, взяв его за руку; 

с) с 6 лет. 

Подсчет очков: 

 

1.     А) 2 2.     А) 0 3.      А)1 4.      А) 1 5.       А)0 6.     А) о 

        В) 1         В) 0          В) 3          В) 3           В) 0         В) 0 

        С) 0         С) 3          С) 0          С) 1          С) 3         С) 3 

7.     А) 0 8.     А)3 9.      А) 3 10.    А) 0 11.    А) 3  

        В) 0         В) 0          В) 0          В)3          В) 2  

        С) 3         С) 0          С) 0          С) 0          С) 1  

        D) 3      
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Если после подсчета очков у вас получилось: 

1. Если от 0 до 9 очков, то с вашим отношением к правилам дорожного 

движения и собственной жизни, вы можете оказаться в числе жертв 

дорожно-транспортных происшествий. 

2. Если от 10 до 19 очков, то, вероятно, вы знаете, что ПДД важны, но не 

всегда следуете им. Ваши навыки безопасного поведения на дороге не 

доведены до автоматизма. В критический момент это вас может подвести. 

3. Если от 20 и выше, то вас можно назвать примерным пешеходом. Но все же  

будьте внимательны и осторожны, ведь рядом с вами может оказаться не 

дисциплинированный участник дорожного движения.  

 Приложение 10 

 

Практикум «Дорожные ловушки» 

 Дорожная «ловушка» - это ситуация, когда безопасность является 

обманчивой. Надо научить ребенка наблюдать за дорогой, видеть и 

предвидеть «ловушки» и умело избегать их. 

• Нельзя обходить автобус спереди, так как автобус загораживает обзор и 

не видно транспортные средства, которые едут следом за автобусом. 

• Надо    дойти    до    ближайшего    пешеходного    перехода    или 

перекрестка. Если рядом нет установленного для перехода места, 

подождать,    когда    автобус    уедет,    и    дорога   хорошо    будет 

просматриваться слева и справа. 

   

1. На улице, где машины появляются редко, дети их не опасаются и 

выбегают на дорогу, предварительно не осмотрев ее. Вырабатывайте у 

ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу останавливаться, даже 

если нет машин, оглядываться во всех направлениях, прислушиваться, и 

только тогда переходить проезжую часть. 

2.  За стоящей машиной часто бывает скрыта другая, движущаяся. 

Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края проезжей части 

машинами и фиксируйте его внимание на моменте, когда из-за стоящей 

внезапно появляется другая машина. 

3. Остановка - место, где дети чаще всего попадают под машину: 

• Когда ребенок спешит на автобус, стоящий на противоположной 

стороне, он не видит ничего вокруг. Научите ребенка быть особенно 

осторожным в этой ситуации. 

• Стоящий автобус скрывает за собой едущую машину (не важно, 

обходим мы автобус спереди или сзади). Наблюдайте вместе с ребенком в 

зоне остановки, как стоящий автобус мешает увидеть опасность. 

4. Выходя на проезжую часть, ребенок часто не подозревает, что за одной 

машиной может быть скрыта другая (машина второго ряда). Покажите 

ему подобную ситуацию и объясните, почему медленно приближающаяся 

машина (особенно грузовая) может скрывать за собой опасность. Научите 
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его, идя до середины дороги, контролировать ситуацию слева, после 

середины дороги - справа. 

5. Обычно дети, пропустив машину, тут же бегут через дорогу. В первые 

мгновения только что проехавший автомобиль закрывает собой 

встречную машину. Покажите это ребенку на дороге и объясните, что 

выходить на проезжую часть можно, только когда дорогу хорошо видно с 

двух сторон и машины находятся на безопасном расстоянии. 

6. Остановившись на дороге на осевой линии, дети следят только за 

автомобилями справа, и не думают о машинах, идущих у них за спиной. 

Испугавшись, они могут сделать шаг назад - прямо под колеса машины, 

подъехавшей слева. Покажите ребенку, что когда стоишь на середине 

дороги, машины подъезжают с двух сторон, и это очень опасно. 

Объясните ему, как надо себя вести. 

7.  Опасная привычка детей - выбегать, не глядя по сторонам из-за домов, 

кустарника, сугробов. Покажите ребенку, как из-за закрывающих обзор 

предметов появляется транспорт. 

 

 

 

 

 Приложение  

Родительское собрание 

 «Безопасное будущее наших детей» 

Цели и задачи: 

• Формировать у родителей понимание значимости проблемы безопасности 

в обществе; 

• Объединение усилий школы, родителей и сотрудников ГИБДД в области 

пропаганды безопасности дорожного движения; 

• Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

• Привлечение внимания родителей к проблеме дорожной безопасности 

детей и подростков; 

• Формирование у родителей активной жизненной позиции в отношении 

безопасности своего ребенка и воспитание высокой культуры участника 

дорожного движения. 

 Групповая работа родителей 

«Согласен – не согласен» 
• Научить ребенка правильно вести себя на дороге очень легко. 

• Пешеходный переход не может гарантировать полную безопасность 

ребенку. 

• Обучением детей правилам дорожного движения должны заниматься 

школа и сотрудники ГИБДД. 

• Пример родителей очень важен в обучении детей правилам поведения на 

дороге. 
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Приложение  

 

Анкета «Пожар  в  квартире». 
Отметьте знаком «+» правильный ответ: 

1. Назовите несколько причин, по которым в квартире может возникнуть 

пожар? 

2. Что надо делать, если в квартире возник пожар? 

3. По какому телефону следует позвонить,  чтобы вызвать пожарную 

команду? 

4. Что надо сказать, позвонив по телефону 01? 

5. Почему сразу после звонка в пожарную охрану надо постараться убежать 

из квартиры и плотно закрыть за собой дверь? 

6 . Как правильно вести себя во время пожара в квартире? 

А. Попытаться самому потушить огонь. 

Б. Позвонить по телефону 01 и вызвать пожарных. 

В. Позвать на помощь соседей. 

Верный ответ - Б. 

 

7. Как поступить, если младшие сестра или брат от страха перед огнем и 

дымом спрятались в шкаф, под кровать или под стол? 

А. Вытащить их оттуда и вывести из квартиры.  

Б. Позвать на помощь взрослых и вывести малышей.  

В. Поскорей выбежать из квартиры. 

Верный ответ - А или Б. 

8. Что делать, если в квартире появился дым? 

А. Обмотать лицо мокрой тканью и побыстрее покинуть квартиру, 

стараясь не вдыхать глубоко, двигаться пригнувшись. 

Б. Открыть окна и двери, чтобы дым улетучился. 

Верный ответ - А. 

9. Что надо делать, чтобы у вас квартире никогда не было пожара? 

А. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

Б. Не пользоваться электроприборами.  

В. Во всех комнатах расставить бочки с водой. 

 Верный ответ - А. 

 

 

 

Приложение  

     

Знания по технике безопасности. 
Вопрос 1.Почему нельзя делать резких движений рукой с ножом, вилкой, 

ножницами?                                                                                                         

Ответ: Можно поранить себя и других. 

Вопрос 2. Какое правило следует соблюдать, чтобы не нанести друг другу 
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травмы? 

Ответ: Нужно соблюдать расстояние вытянутой в сторону и согнутой в локте 

руки. 

Вопрос 3. Как пользоваться ножом, ножницами? 

Ответ: Нож передается ручкой вперед, лезвием к себе; ножницы передаются 

кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

Вопрос 4. Почему нельзя вставлять в электрическую розетку острые предметы? 

Ответ: Опасно для жизни, возможно поражение эл . током. 

Вопрос 5. Можно ли ходить в помещении с ножом в руках? 

Ответ: Нельзя, можно поранить себя и других. 

Вопрос 6. Как снимают горячую посуду с плиты? 

Ответ: Использовать специальные подушечки прихватки . 

Критерий оценки. 

Высокий уровень -  Ку  > 0,8 

Средний уровень – Ку >   0,4 

Низкий уровень -    Ку  <  0.4 

 

Приложение  

 

                                        Владение инструментом.  

                                 ( вопросы к устному опросу.) 

 

Вопрос 1 – Какое оборудование используется для приготовления пищи? 

Ответ: В зависимости от приготавливаемого блюда.                                              ( 

Тарелка,нож,ложка,противень). 

Вопрос 2 – Что относится к столовой посуде ? 

Ответ: Тарелки,блюда,салатницы,чашки, соусница.молочник. 

 Вопрос 3 – Как пользоваться ножом? 

Ответ: Нарезку производить на разделочной доске, не отрывая нож от нее 

высоко, не соприкасаясь с лезвием ножа. 

Вопрос 4 – Как пользоваться мясорубкой? 

Ответ: Продукты проталкивают деревянным пестиком. 

Вопрос 5 – Как  правильно открывать крышку кастрюли с кипящей жидкостью? 

Ответ: Крышку снимать постепенно, приподнимая дальний от себя край, чтобы 

выпустить пар. 

                                                 Критерий оценки. 

Высокий - Ку  > 0,8 

Средний  -  Ку  >  0,4 

Низкий -    Ку    <  0.4 

Приложение  

  Знание правил санитарии и гигиены. 

( Вопросы для собеседования  ) 

 

Вопрос 1 – Что такое «Личная гигиена»? 
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Ответ: Аккуратность, опрятность, наличие фартука и косынки. 

Вопрос 2 – Нужно ли пользоваться отдельными досками для сырых и вареных 

продуктов? 

Ответ: Обязательно. 

Вопрос 3 – Как расположить на столе сырые и вареные продукты? 

Ответ: Отдельно, чтобы не соприкасались. 

Вопрос 4 – Сколько ложек использовать для пробы пищи? 

Ответ: Для каждого блюда отдельную чистую ложку. 

Вопрос 5 – Как определить качество, свежесть продуктов? 

Ответ: По внешнему виду, цвету, запаху, вкусу. 

 

                                             Критерий оценки. 

              Высокий – Ку  >  0,8 

               Средний – Ку  >  0,4 

              Низкий – Ку    <    0,4 

 

 

Приложение  

 

 Контрольные вопросы по теме  «Овощи». 

( Викторина ) 

Отметьте знаком «+» правильный ответ: 

1. У каких овощей едят корни и клубни? (Морковь, свекла, картофель, лук, 

редис, репа.) 

2. У каких овощей едят листья? ( Капуста, салат, укроп, петрушка, лук,  

щавель.)    

 3. У каких овощей едят стебли? (Ревень, спаржа.) 

  4. У каких овощей едят плоды? ( Огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны  

тыквы.) 

1. У каких овощей едят цветы? (Цветная капуста) 

2. У каких овощей едят семена? (Горох, фасоль, кукуруза, соя.) 

3. С каких овощей срезают кожицу? (Картофель, свекла, репа.) 

4. С  каких овощей кожицу соскабливают?(Картофель, свекла, репа.) 

5. Какие овощи не чистят, а только моют в кипяченой воде? (Помидоры, 

редис, огурцы.) 

 

Приложение  

Контрольные вопросы по теме  «Изделия из теста ». ( Викторина ) 

 

Отметьте знаком «+» правильный ответ: 

1.Что относится к разрыхлителю? 

а) сахар 

б) соль 

в) сода                 Ответ: в). 



  

 

 

 

- 53 - 

2. Основной компонент в дрожжевом тесте. 

а) мука 

б) вода 

в) дрожжи          Ответ: в). 

 

3. Какое тесто используют для пельменей, вареников. 

а) дрожжевое 

б) песочное  

в) бездрожжевое        Ответ: в). 

 

4. Что нужно делать, чтобы тесто не прилипало к доске? 

а) смазать водой 

б) посыпать доску мукой  

в) посыпать доску сахаром      Ответ: б). 

 

5. Без чего нельзя сделать бутерброд? 

а) без хлеба 

б) без масла 

в) без колбасы и сыра      Ответ: а). 

 

6. Где и как используется черствый хлеб? 

а) выбрасывают 

б) пекут бутерброды 

в) делают сухари 

г) готовят торты 

д) ставят квас 

е) другие варианты       Ответ: б) - е). 

 

7. Какие виды бутербродов бывают? 

а) открытые, закрытые, канапе 

б) горячие, холодные, жареные 

в) сладкие, соленые,  мясные        Ответ: а). 

 

 Приложение   

 

 Задание для проверки практических умений и навыков. 

Практическая   работа. 

«Формы нарезки картофеля, морковки, капусты». 

 

Задание: Показать формы нарезки предлагаемых овощей. 

Ответ: а) картофеля: дольки, брусочки, соломка, кубики, ломтики, кружочки; 

             б) моркови: соломка, мелкие кубики, дольки,  брусочки, средние кубики 

, ломтики; 

             в) капуста: соломка, квадраты (шашки); 
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                             Критерии оценки. 

Высокий уровень – показано более 3-х видов нарезки каждого овоща; 

Средний уровень – показано 2 вида нарезки каждого овоща; 

Низкий уровень – показан 1 вид нарезки каждого овоща. 

 

Приложение  

 

 Задание для проверки практических умений и навыков. 

Практическая работа: «Приготовление бутербродов». 

 

Задание: Приготовить бутерброды из предложенных продуктов и оформить 

готовые блюда. 

  

                                         Критерии оценки. 

Высокий уровень – приготовлено 3-4 вида бутербродов и красиво оформлено;

   

Средний уровень – приготовлено 2-3 вида бутербродов; 

Низкий уровень – приготовлен 1 вид бутербродов.   

                                     Приложение  

 

 Тестовые задания по теме: «Хлеб». 

Задания для проверки знаний: 

Отметьте знаком «+» правильный ответ: 

1.Что относится к разрыхлителю? 

а )  сахар 

б) соль 

в) сода             Ответ: в). 

2. Основной компонент в дрожжевом тесте. 

а) мука 

б) вода 

в) дрожжи          Ответ: в). 

3. Какое тесто используют для пельменей, вареников. 

а) дрожжевое 

б) песочное  

в) бездрожжевое     Ответ: в). 

4. Что нужно делать, чтобы тесто не прилипало к доске? 

а) смазать водой 

б) посыпать доску мукой  

в) посыпать доску сахаром    Ответ: б). 

5. Без чего нельзя сделать бутерброд? 

а) без хлеба 

б) без масла 

в) без колбасы и сыра    Ответ: а). 
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6. Где и как используется черствый хлеб? 

а) выбрасывают 

б) пекут бутерброды 

в) делают сухари 

г) готовят торты 

д) ставят квас 

е) другие варианты   Ответ: б)- е). 

7. Какие виды бутербродов бывают? 

а) открытые, закрытые, канапе 

б) горячие, холодные, жареные 

в) сладкие, соленые,  мясные    Ответ: а). 

 

                             Критерии оценок. 

Высокий уровень – Ку  >  0,8 

Средний уровень – Ку  >   0,4 

Низкий уровень -    Ку   <   0,4 

 

 

Приложение  

 

Типовая инструкция по технике безопасности    

1. При работе с иголками и булавками  

 

1. Шейте с наперстком.  

2. Храните иголки и булавки в определенном месте (специальной коробке, 

подушечке и т. д.), не оставляйте их на рабочем месте (столе), ни в коем случае 

не берите иголки, булавки в рот.  

3. Не пользуйтесь для шитья ржавой иголкой.  

4. Выкройки к ткани прикрепляйте острыми концами булавок в направлении от 

себя.  

2. При работе с ножницами  

 

1. Общие требования охраны труда  

К работе с ножницами под руководством учителя (преподавателя, мастера) 

допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха.  

1.3. При работе с ножницами возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов:  

- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами.  

1.4. При работе с ножницами по близости должна быть медаптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств.  

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
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обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который 

сообщает об этом администрации.  

1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место.  

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.  

2.2. Удостовериться в том, что ножницы отрегулированы и заточены. 

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми 

концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.  

3.2. При резании ножницами узкое лезвие должно быть внизу. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить 

об этом администрации школы 

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Ножницы убрать в отведенное для их хранения место. 

3. При работе на швейной машине 
1. Проверяйте наличие и исправность заземления электрической швейной 

машины.  

2. Волосы убирайте под косынку. Концы галстуков и косынок не должны 

свисать.  

3. Не наклоняйтесь близко к движущимся частям машины.  

4. Не держите пальцы рук около лапки во избежание прокола иглой.  

5. Перед стачиванием убедитесь в отсутствии булавок или иголок на линии шва 

изделия.  

 

4. При работе с утюгом  
1. Не оставляйте включенный электроутюг в сети без присмотра.  

2. Включайте и выключайте утюг сухими руками.  

3. Ставьте утюг на асбестовую, мраморную или керамическую подставку.  

4. Следите за нормальной работой утюга, о всех неисправностях сообщайте 

учителю.  

5. Следите за тем, чтобы подошва утюга не касалась шнура.  

6. Отключайте утюг только за вилку.  

7. В помещениях с бетонными полами во время утюжки обязательно стойте на 

резиновом коврике.  
 

 

Приложение  
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Пособия к теме «Безопасные приемы труда на занятиях» 

 

Занимательная страничка 

 

1. « Отгадай» 

    Хочешь узнать названия инструмента? 

    Собери его из первых букв названий данных картинок и   

     впиши  в    свободные клеточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
    

 

Перечисли  правила техники безопасности при работе с этим инструментом. 

 

2. «Волшебные буквы» 

    Выпиши   буквы только из клубков, и ты узнаешь, как звали      

     «прадедушку» утюга. 
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3.  «Веселая  загадка» 

     Прочитай загадку по слогам в порядке возрастания цифр. 

     Напиши отгадку. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

             

 

 

 
 

Перечисли  правила техники безопасности при работе с этим инструментом. 
 

4. Анаграммы 

 

      Переставь буквы в словах так, чтобы получились названия      

      инструментов и материалов. 

 

АЛОКИГ 

ЮУГТ 

ЖИЦОННЫ 

ВКАЛУАБ 

КАТКАШУ 

КБОУКЛ 

ЦПЫИС      
  

 

5. Разгадай ребусы 
      

 1.   И        ‘  

 

 

 

 

 

 

     

что 
9 

всех 
1 

ва 
15 

 

све 
3 

на 
2 

те 
7 

ет 
16 

не 
12 

ва 
7 

на 
13 

ши 
6 

об 
5 

де 
14 

шьет 

11 

 

ет 
8 

со 
10 
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2.                   “   Ю                     ‘“ 
 

 

3.        100К 

     ПЁР 

 

 

  4.                                           НИЦЫ   
                

6.  Помогите иголке найти свой «домик» 

 

 
                                                    
 
 
 
 
 
         1.                                                       2                                                   3. 
 

 
 
 

         4.                                                        5.                                            6. 
 

 

Ответы 
 

1. «Отгадай»  

        Иголка  

2. «Волшебные буквы» 

         Рубель 

3. «Веселая загадка» 

        Всех на свете обшивает, что сошьет не надевает (иголка) 

 4.  Анаграммы                                      
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    Иголка                                                               

     Утюг                                                                

     Ножницы                                                         

     Булавка                                                            

     Катушка                                                           

     Клубок                                                              

     Спицы                                                               

  5.  Ребусы                                                            

     Игла                                                                 

     Утюг 

     Наперсток 

     Ножницы 

     Нитки 

 6. Помогите иголке найти свой «домик» 

      Игольница (4) 
 

 

Приложение  

Знаете ли Вы… 
 

     Иголка? Как появилась?  Да ведь она рядом  

всегда, стоит протянуть руку и вытащить ее из 

 подушечки… 

     Игла – это заостренный металлический стержень  

с ушком для вдевания нити, употребляется для шитья. 

«Историческая  энциклопедия» утверждает, что на территории нашей страны 

костяная иголка с ушком бытовала в обиходе человека… периода позднего 

палеолита. То есть  девятнадцать тысяч лет назад.  

Что появилось раньше – иголка или одежда? 

Многих этот вопрос, наверное, удивит: разве можно без иголки сшить 

одежду? Оказывается, можно. Первобытный человек сшивал звериные шкуры, 

прокалывая их костями (шилом) животных или рыб.  

Так выглядели древние шила. 

 
 

 

 

 

 

 

Когда же осколками кремня (так называется очень твердый камень) в шиле 

высверлили ушки, получились иглы. 
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Иголки и булавки, найденные европейскими археологами и 

относящиеся к первому тысячелетию до нашей эры,  по своему изяществу и 

практичности не уступят своим сегодняшним сестрам.  

На смену костяным иголкам пришли бронзовые, потом железные. На 

Руси, случалось, ковали и серебряные иглы.  

Долгое время иглы изготовляли вручную. Сначала ковали тонкий 

стержень, один конец которого  загибали (ушко еще не умели делать), а другой 

затачивали. Революция в изготовлении иголок произошла в четырнадцатом 

веке, когда было изобретено волочение проволоки. Иглы стали более гладкими, 

более изящными и прочными. Долгое время поставщиками этого товара в 

Европе считались Германия и Испания. Но с 1650 года монополию на 

производство игл  захватили англичане, создав для выпуска иголок 

специальные станки.  

История российской промышленной иголки идет от Петра I. По его 

указу от 1717 года русские купцы братья Рюмины и Сидор Томилин построили 

в селах Столбцы и Коленцы на реке Проне две игольные фабрики. 

Простой этот предмет прочно вошел в быт бедняка, став настоящим 

символом трудолюбия. «Иглой да бороной деревня стоит», - говорили в 

старину.  

Сегодня иглы делают из очень качественной стали, имеющей сложный 

химический состав. Хорошие иглы ценятся высоко. 

Спицы, булавки, иголки… Сколько маститых художников вдохновила 

неустанная труженица-швея. Вспомним «Крестьянскую девушку за 

вышиванием» А. Г. Венецианова, полотна В. А. Тропинина «За прошивками. 

Швея», «Золотошвейка», «Кружевница». 

А почему игла называется иглой? Вот один из вариантов 

происхождения ее названия. В древние времена волов запрягали в ярмо, 

которое закрепляли тонкой заостренной с одного конца деревянной палочкой - 

иглой. Отсюда и перешло название на нашу знакомую.  

Кстати, а где у иголки ушко? Смотря у какой. У обычной – с тупого 

конца, у машинной – с острого. Впрочем, некоторые новые швейные машины 

прекрасно обходятся и без иголок, и без ниток – они склеивают ткань. А вот 

люди без иголки обойтись не могут. 

Каких только игл нет! Иглы различаются по размеру, длине и форме 

острия. Наиболее часто используются тонкие иглы средней длины. В особых 

случаях применяются специальные иглы, имеющие разную длину и толщину. 

Названия их сами говорят за себя: швейные, вышивальные, шорные, 

скорняжные, мешочные, парусные… 

При выборе иглы следует руководствоваться фактурой и толщиной 

ткани, ниток, бисера. 

 

Тонкие иглы используются при ручном шитье. Иглы средней длины со 

скругленным маленьким ушком подходят для большинства тканей. 
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 Иглы для бисера очень длинные, тонкие и острые. Используются для 

декоративной отделки бисером или блестками. 

                                    

«Цыганские» иглы толстые и острые, с широким ушком.   Используются для 

шитья толстыми нитками. 

 

 

 

Гобеленовые иглы прочные, толстые, с тупым острием. Используется при 

изготовлении гобеленов и плетении кружев. 

 

         

 Изогнутые иглы  бывают разных размеров. Применяются для простегивания 

матрасов и пришивания обивки, когда пользоваться прямой иглой неудобно. 

 

 

             

 

 

Игла – это настоящая помощница.                             

 

 

Приложение  

Путешествие на остров «Техника безопасности » 

Задачи:  

            - закрепить знания по правилам техники безопасности при    

               работе с иглами,  ножницами и  утюгом.   

         - развивать память, творческое воображение,  умения анализировать,    

           сравнивать. 

         - воспитывать культуру поведения, формировать навыки работы в  

           группах.   

 

Педагог.    Дорогие ребята! Сегодня мы отправимся в удивительное 

путешествие на остров. У этого острова есть одна особенность: его 

нет ни на одной карте мира. Этот остров предстоит нам  с вами 

открыть. И название у него очень  интересное – остров «Техника 

безопасности». 

                         Вы -  юнги на корабле, я – ваш капитан, а это карта путешествия.  

Нашими спасательными средствами будут хорошие знания правил по 

технике безопасности. 

 

Педагог.               Где-то есть на свете остров  
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Мы его пока, что  не нашли, 

Но над ним уже кружатся чайки, 

Как над полевым цветком шмели. 

На нашем корабле две команды. Поприветствуйте друг друга! 

  

 1 конкурс   Приветствие 

           Участники представляют свои команды, обыгрывают название, девиз. 

           Передают эмблему  жюри. 

 

Педагог.  Поднять паруса! Отдать швартовы! Полный вперед! 

                              Остров ждет. И мы – друзья, 

Морем  мчимся  без труда: 

Волны знаний нас зовут  

И скорей туда несут!  

Машет нам издалека, 

Остров смелости, добра.        

Ребята, в   путешествии нас ждет много интересного!  

Погода отличная, море  спокойное. Наш корабль взял курс к острову 

«Техника безопасности». 

Итак, приключения начинаются. Перед нами  бухта  «Древние письмена». 

 

2 конкурс   «Древние письмена» 

      Командам предлагается  задание:  ознакомиться с «древними       

      письменами», в которых отсутствуют гласные буквы. Необходимо их                  

      определить. 

1-ая команда 2-ая команда 

- т – г 

б – л – вк – 

тк – нь 

н – п – рст – к 

- гл – 

н – жн – ц – 

                       н – тк – 

к – т – шк – 

Ответы 

утюг, булавка, ткань, наперсток игла, ножницы, нитка, катушка 

  

Педагог. Наше увлекательное путешествие продолжается. Право  руля!   

                Полный вперед! 

На судне крылатом, 

Под парусом белым, 

От ветра горбатым, 

Привет - самым смелым!      

  Плывем  к Литературному заливу.  

 

3 конкурс    «Живые картинки» 
     В «живых картинках» вам будут показаны примеры правильного    

     и неправильного поведения портного, который шьет костюм.  
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     Ваша задача  -  найти и указать ошибки, которые допускает   

     портной по технике безопасности, и пояснить свой ответ.      

Педагог. Молодцы, ребята! Можно смело отправляться  в путь! 

В синем море корабли 

Уплывают от земли. 

Рядом плавают дельфины, 

Выгибают гордо спины. 

                              Но сначала заниматься, 

А потом уж развлекаться. 

Не простой у нас урок – 

Все узнать нам нужно в срок. 

Нужно срочно нам спешить 

И  вперед все плыть и плыть!   

 Бросаем якорь у мыса «Угадай - ка». 

 

4 конкурс      «Слова, спрятанные в слове» 
Из букв одного слова составить за одну минуту как можно больше  

других слов. 

Слово:  «НАПЕРСТОК» 

Выигрывает команда, составившая большее количество слов.  

Педагог.    Плаванье продолжается. Полный вперед!     

Под сенью парусов спешим мы  в дальний путь. 

С намеченного курса не можем мы свернуть! 

Ребята! Наш корабль   находится в проливе «Быстрых и ловких». 

 

5 конкурс     «Быстрые и ловкие» 

Из каждой команды вызываются двое – мальчик и девочка. Они 

становятся у стола, на котором лежат по 8-10 иголок  

(с одинаковыми номерами) и нитка длиной 1 метр.  

 Ребята берут нитку с противоположных концов и по сигналу 

начинают быстро нанизывать на нее иголки. Какая пара играющих 

быстрее справится, та и выиграла. 

Педагог.   Молодцы! Какими вы оказались ловкими и быстрыми.  Ребята, а     

                  не пора ли нам пополнить запасы пресной воды? 

     Впереди озеро «Пословиц». 

 

6 конкурс    «Закончи пословицу» 

 Без топора - не плотник, без иглы – …          (не портной) 

Длинная нитка – …                                           (ленивая швея) 

Делу время, …                                                    (потехе час) 

  
 

Семь раз отмерь, …                                           (один раз отрежь) 

Не ладно скроен, …                                            (да крепко сшит) 
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Дело мастера …                                                   (боится) 

 

 Педагог.  Наше путешествие подходит к концу. Стоп, машина! Бросить   

                  якорь! Высаживаемся на остров «Техника безопасности». 

 Много в мире неизвестного, 

 Ребята! Это  острова! 

 Много в мире интересного, 

 Все новое узнаем навсегда. 

 

7 конкурс     «Всякому слову свое место» 
     На карточках написаны предложения с неправильно 

расставленными словами, поэтому пока бессмысленные. Командам 

необходимо уловить смысл этого предложения и правильно 

расставить слова. 

1.    ножницы  концами  должны себе стороны, с сомкнутыми  с правой    

       кольцами  к всегда  лежать 

      2.   игольнице иголки хранить и в булавки    

3.  кольцами ножницы сомкнув вперед, их лезвия передавай. 

4.  вкалывать во работы не  время и булавки в иголки одежду.       

 

Педагог.               Как много прошли мы путей, 

И встретили старых и новых друзей! 

На волшебный остров попали 

Все по технике безопасности узнали. 

А также все-все повторили, 

И медали на нем нам вручили!    

  

Подведение итогов 

      Жюри подводит итоги по ходу всего плавания. За каждый правильный ответ 

команды получают якорь.  В конце соревнования подсчитывается общее 

количество баллов. Победителям вручаются медали «Знатоки правил техники 

безопасности». 

 

Педагог.                     Волны что-то шепчут на прощанье,  

Чайки кружат вальс над головой. 

Море говорит нам до свиданья, 

                                    Расплескавшись пеною седой.                                         
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