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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 от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 
08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2021);  

- Федеральным законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. N 996-р); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей №1726-р от 
04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196» 
(Зарегистрирован 27.10.2020 № 60590); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015г. № 
09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 
19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 
(Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Постановлением Правительства Оренбургской области от 13.08.2019 № 
633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской 
области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении государственной 
программы Оренбургской области «Развитие системы образования 
Оренбургской области»(с изменениями на 25 августа 2020 года N 720-пп); 

- Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ «Об 
образовании в Оренбургской области» (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом МАУДО Центр детского творчества Промышленного района; 
- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 
МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе социально-педагогических форм МАУДО «Центр 
детского творчества» Промышленного района. 
 

1.1 Направленность программы 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домашний очаг» имеет социально-гуманитарную  направленность, так как 
направлена на формирование социальной компетентности, на развитие основ 
социализации, умений эффективно взаимодействовать с окружающими, 
создание условий для личностного и профессионального самоопределения 
(ориентации детей на группу профессий «человек – человек»), развитие 
социальных способностей и социальной одаренности как готовности к 
социальной деятельности (социальный интеллект, социальная активность, 
готовность к социальному творчеству), формирование реализуемой готовности 
к межкультурному  взаимодействию с другими людьми.  

 
1.2 Актуальность программы 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Домашний очаг» программы заключается в том, что она реализует 
практическую подготовку учащихся к самостоятельной жизни и трудовой 
деятельности в современных условиях, овладение ими навыками социального 
поведения для наиболее полной интеграции в социуме. 

Кроме того, программа, сочетающая в себе обучение культуре быта, 
основам кулинарии, праздничному и бытовому этикету, обладает огромной 
силой воздействия на эмоциональный мир личности, что помогает 
сформировать у учащихся потребность жить по законам здоровья, красоты, 
доброты, нравственности.  

Занятия по программе направлены на практическую подготовку учащихся 
к самостоятельной жизни и труду, на формирование и закрепление у них 
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знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение 
уровня развития учащихся. 

 
1.3 Отличительные особенности программы 

При разработке дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Домашний очаг» были изучены и проанализированы следующие 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
«Искусство и быт» (Колесникова Ж.Э.); «Азбука культуры общения» (Ковалева 
З Н.), «Основы кулинарии» (В.И. Ермакова), «Культура быта» (Яковлева О.О.) 
и другие. 

 Отличительными особенностями данной программы является: 
- срок обучения в программе до 2-х лет, в отличие от изученных программ, 

в которых срок обучения составляет 3-4 года;  
- программа включает в себя следующие тематические модули: уход за 

домом, хозяйственно-бытовая деятельность, этикет и культура общения; 
- программа имеет тесные связи с образовательным предметом 

«Социально-бытовая ориентировка», «Профессионально-трудовое обучение»; 
- материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений. Программный материал способствует расширению и 
углублению знаний и навыков, полученных учащимися на уроках технологии в 
школе;  

- использование в процессе обучения дистанционных образовательных 
технологий. 

1.4 Адресат программы 
Программа   предназначена для учащихся   8-13 лет. Принцип набора в 

творческое объединение - свободный. Принимаются все желающие без 
конкурсного отбора.  При комплектовании групп учитываются возрастные 
особенности учащихся, что позволяет подобрать наиболее эффективные 
методы и приемы обучения по данной программе. Комплектование групп в 
условиях клуба по месту жительства по 8-10 человек в группе, согласно 
СанПин. 

Возраст 8 – 11 лет 
- Смена ведущего вида деятельности с игровой на учебную. 
- Освоение новых видов деятельности, при предъявлении ребенку новых 

социальных требований, возникновении новых ожиданий социума. 
- Несформированность эмоционально-волевой сферы. Затруднена 

произвольная регуляция собственного поведения. 
- Незрелость личностных структур (совесть, приличия, эстетические 

представления). 
- Тревожность, страх оценки.  
- Ориентация на общения со значимым взрослым (педагогом).  
- Формирование навыков учебной рефлексии. 
- Развитие когнитивных функций. 
- Различия в развитии мальчиков и девочек (преобладание логической 

сферы у мальчиков, эмоционально-чувственной у девочек). 
- Ориентация в поведении на оправдание ожидания и одобрения значимых 



6 
 

 

взрослым. 
Возраст 11 - 13 лет 
- Ведущая потребность - общение со сверстниками.  
- Развитие Я – концепции. 
- Склонность к риску, острым ощущениям. 
- Быстрая утомляемость и низкая работоспособность, резкие перепады 

настроения в связи с бурным психофизиологическим развитием. 
- Появление интереса к противоположному полу. 
- Замедляется реакция. Подросток не сразу отвечает на вопросы, не сразу 

начинает выполнять задания. 
- Слабо сформированная эмоционально-волевая сфера. 
- Ориентация в поведении на поддержание и одобрение со стороны 

сверстников. 
- Повышенная обидчивость на замечания, особенно в отношении 

внешности. 
- Необходимость ощущения социальной востребованности (формирование 

чувства взрослости). 
 

1.5  Объем и срок освоения программы 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Домашний очаг» рассчитана на 2 года обучения. Общий объем программы 
составляет - 360 часов (1 год обучения - 144 часа, 2 год обучения – 216 часов). 

 
1.6  Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения - очная, заочная (с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий).  Основная форма 
организации образовательного процесса - занятие. Форма организации 
деятельности учащихся на занятии - групповая.    Виды занятий по программе: 
теоретические, практические, комбинированные, мастер классы, онлайн-
занятие, использование образовательных online–платформ, цифровых 
образовательных ресурсов, видеоконференций (Zoom), электронной почты; 
мессенджеров Vider, WhatsApp, комбинированного использования online и 
offline режимов и др. 

 Образовательная деятельность осуществляется на русском языке в 
соответствии с п. 14 - Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года). 
 

1.7  Режим занятий 
Режим занятий составляет: 1 год обучения - 4 часа (2 раза в неделю по 2 

академических часа); 2 год обучения - 6 часов (2 раза в неделю по 3 
академических   часа). 
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2. Цель и задачи программы 
 
Цель программы: приобщение учащихся к основам культуры поведения, 

общения и быта, посредством включения их в социальную и культурно-
досуговую деятельность.  

Задачи: 
Воспитательные: 
- сформировать навыки соблюдения правил личной безопасности; 
- сформировать установку на здоровый образ жизни; 
- развить навыки нормативного общественного поведения учащихся; 
- сформировать личностную значимость и активный познавательный 

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

- воспитать навыки объективной оценки своих работ и работ других 
учащихся; 

- воспитать стремление к творческой самореализации. 
Развивающие: 
- развить интерес к приобретению и усвоению новых знаний; 
- сформировать навыки составления планов и последовательности 

деятельности; 
- развить навык контроля и коррекции этапов своей деятельности и ее 

результатов; 
 - сформировать навыки конструктивного межличностного 

взаимодействия. 
Обучающие: 
- актуализировать знания о правилах культуры поведения, общения, быта;   
- сформировать навыки устройства домашнего быта; 
- сформировать навыки приготовления здоровой пищи;  
- сформировать навыки социального взаимодействия в различных 

жизненных ситуациях; 
- развить навыки организации и участия в культурно-досуговой и 

социальной деятельности. 
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3.  Содержание программы 
 

Учебный план первого года обучения 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Форма 
аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие  2 2  собеседование 
2 
 

Раздел 1. «Культура и безопасность быта» 

3 Основы поведения 
учащихся в 
повседневной 
жизни. 

8 4 
 

4 
 

наблюдение 

4. 
 

Основы домашнего 
уюта 

28 
 

6 
 

22 
 

наблюдение, 
практическая 

работа 
5 
 

История и традиции 
русского 
гостеприимства 

14 4 10 наблюдение, 
опрос 

6 Обряды и обычаи 16 4 12 наблюдение 
7 
 
 

Основы культуры 
здорового образа 
жизни. 
 

10 
 
 

2 
 
 

8 
 
 

наблюдение, 
практическая 

работа 

 8 Раздел 2. «Этикет и культура общения» 
9 Поведение в 

общественном месте 
12 

 
4 
 

8 
 

наблюдение, 
практическая 

работа 
10 Учимся говорить 6 2 4 наблюдение, 

практическая 
работа 

 11 Раздел 3. «Юный кулинар» 

12  Основы кулинарии  6 2 4 наблюдение, 
опрос 

13 От здорового 
питания - к 
здоровому образу 
жизни. 

20 
 

4 
 

16 
 

наблюдение, 
практическая 

работа 

14 Напитки 
  

10 3 7 практическая 
работа 

15  Хлебобулочное 
царство 
 

 
10 

 
4 

 
6 

практическая 
работа 
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16 Итоговое занятие 2 2  тестирование 
 ИТОГО: 144 42 102  
 

Учебный план второго года обучения 
 

№ 
п/п 

Название 
раздела/темы 

Количество часов Форма 
аттестации, 

контроля 
всего теория практика 

 1  Вводное занятие  3 2 1 наблюдение, 
опрос 

2  
 

Раздел 1. «Культура и безопасность быта» 

 
3 
 
 
 

Поведение в 
чрезвычайных 
ситуациях 

 
12 

 
 

 
3 
 
 

 
9 
 
 

 
наблюдение 

4 
 
 

Вредные привычки 
 

12 
 
 

3 
 
 

9 
 
 

наблюдение 

5 Эстетика и экология 
жилища 
 

20 
 

4 
 

16 
 

наблюдение 

6 Быт и семейные 
традиции.  
  

30 
 

6 
 

24 
 

наблюдение 

7 Раздел 2. «Этикет и культура общения» 
 
8 
 

Общение в 
неформальной 
обстановке. 

 
50 

 
6 

 
44 

 
наблюдение 

 

9 Правила хорошего 
тона 

 
14 

 
4 

 
10 

наблюдение 
 

10 
 

Раздел 3.  «Юный кулинар» 
 

 
11  

Обрядовая 
кулинария 

42 10 32 наблюдение 

12 
 

Традиции русского 
чаепития 
   

18 
 

4 
 

14 
 

наблюдение 

13 Оренбуржье - 
хлебный край    

9 2 7 наблюдение 

14 Итоговое занятие 3 3  наблюдение 

 ИТОГО: 216 47 169  
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Содержание учебного плана первого года обучения 
 

Тема 1. Вводное занятие 
Теория.  Введение в программу: цель, задачи, содержание программы.  

Режим и правила работы объединения, техника безопасности при проведении 
мероприятий и занятий. 

Раздел 1. Культура и безопасность быта 
Тема 2. Основы поведения учащихся в повседневной жизни  
Теория. Правила безопасного поведения с незнакомым человеком. 

Знакомство с правилами дорожного движения. Правилами пожарной 
безопасности, правилами безопасного поведения в быту.  

Практика. Викторина «Примерный пешеход». Дорожные ситуации 
«Внимание, дорога». Просмотр слайдов «Дорога и дети», викторина «Пожар в 
квартире». Просмотр слайдов «Внимание, дорога», «Внимание! Огонь!», 
«Осторожно газ».  Обсуждение памятки «Десять «не» для детей и подростков». 

Тема 3.  Основы домашнего уюта    
Теория. Понятие «домашний уют». Влияние бытовых условий на здоровье, 

настроение. Правила ухода за жилищем, комнатными растениями, домашними 
питомцами. Понятие «Сувенир»: история и традиции дарения сувениров, 
технологии их изготовления. Семейные традиции русского народа. 

Практика. Определение температуры жилища. Викторина «Банные 
истории» Просмотр слайдов «Комнатные растения». «Домашние животные». 
Экскурсия в национальную деревню. Изготовление сувениров к календарным 
датам (День пожилого человека, День матери, Новый год, Рождество, День 
Защитника Отечества.  8 марта, День Победы)                

Тема 4.  История и традиции русского гостеприимства   
Теория.  Понятия «гостеприимство», «русское хлебосольство». Правила и 

обычаи гостеприимства. 
Практика. Просмотр и обсуждение репродукций, фотографий русского 

быта XIX-XX вв. Разучивание народных пословиц и поговорок о 
гостеприимстве. Проигрывание игровых ситуаций «Гость на пороге», «Мы вам 
рады. Просмотр и обсуждение мультфильма «В гостях у кролика» 

Тема 5.  Обряды и обычаи 
Теория.  Народные обряды и обычаи, их влияние на уклад жизни народа. 

Праздник Масленица, Светлая Пасха. Понятия «обрядовые сувениры», 
«оберег», «обрядовая кулинария».     

Практика. Разучивание обрядовых песен, хороводов, народных игр. 
Технология изготовления оберегов, обрядовых сувениров. Технология 
изготовления обрядовых блюд 

Тема 6.  Основы культуры здорового образа жизни 
Теория. Основные правила здорового образа жизни, народные пословицы, 

поговорки о ЗОЖ. Значение физической культуры в жизни человека.   
Практика. Просмотр слайдов «Твое здоровье». Викторина «Здоровый 

образ жизни», «Твоя внешность», «Вредные привычки нам не сестрички».  
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Народные подвижные игры на свежем воздухе. 
Раздел 2.   Этикет и культура общения                     
Тема 7. Поведение в общественном месте 
 Теория.  Понятия «этикет», «правилами поведения в общественном 

месте». Значение этикета в жизни каждого человека. Правила вежливого 
общения. Поведение в коллективе, в семье, в кругу друзей. Культура общения 
во время праздничных мероприятий. Понятие «уступчивость»  

 Практика. Решение ситуаций «Встать на место другого человека», «В 
театре». «В транспорте», «В кафе», «На экскурсии».  

Тема 8.  Учимся говорить 
Теория.  Язык - как средство общения людей. Искусство слушать и 

слышать.  Правила грамотной речи, правила начала и окончания разговора, 
правила слушания. Правила хорошего тона.  Понятия «мимика», «жесты», их 
роль в общении. Мимика и жесты в устной речи. Этикет говорящего и 
слушающего. 

 Практика. Этикет-тренинг «Сосчитай вежливые слова». Викторина 
«Волшебные слова» Обсуждение книги С.А. Насонкиной «Уроки этикета» 
(глава «Добрые слова»). Ситуационная игра: «Приветствие», «День родного 
языка», «Как нужно вести себя во время разговора», «Разговор с незнакомым на 
улице», «Обращение к взрослому». Конкурс рассказов «Случай из моей 
жизни». Викторина «Незаконченное предложение». Ролевая игра «Угадай по 
мимике мое настроение». 

 Раздел 3. Юный кулинар 
Тема 9.  Основы кулинарии    
 Теория Понятия «кулинария», «законы кулинарии», «кулинарное 

мастерство». Кулинария народов Оренбуржья. 
Практика.     Круглый стол «Кулинарные традиции моей семьи». Конкурс 

«Юный кулинар» 
Тема 10. От здорового питания - к здоровому образу жизни 
Теория.  Понятия «гигиена питания», «культура питания», «здоровое 

питание», «здоровый образ жизни». Значение и правил здорового питания, 
режим дня. Роль и значение овощей, фруктов, ягод для здоровья человека, их 
пищевой ценности, правила посадки и ухода, виды подачи овощей к столу.   
Понятия «зеленая аптека» «лекарственные растения», виды лекарственных 
растений и их назначение. 

Практика. Викторина «Я-вкусный, я-полезный», «Съедобное-
несъедобное», «Вершки и корешки».  Круглый стол «Что мы едим». 
Технология   приготовления салатов из овощей, фруктов. Просмотр слайдов 
«Лечебные травы Оренбуржья». Кроссворд «Аптека на грядке».      

Тема 11. Напитки 
  Теория. Виды напитков, история их появления и их влияние на здоровье 

человека. Технологии приготовления чая, морса, компота, киселя.   
Практика. Круглый стол «Напитки полезные и вредные». Викторина 

«Чайные истории», Конкурс «Мы за чаем не скучаем». 
Тема 12.  Хлебобулочное царство 
Теория.  История и виды хлебобулочных изделий. Виды и способы 
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изготовления бутербродов. Виды теста. 
Практика. Экскурсия в областной краеведческий музей. Просмотр слайдов 

«Оренбуржье-хлебный край», «Бутерброды». Изготовление бутербродов. 
Изготовления блюд из бездрожжевого теста.  

Тема 13. Итоговое занятие 
Теория. Подведение итогов работы по программе. Оценка достижения 

целей и задач работы по программе. 
 

Содержание учебного плана второго года обучения 
 
Тема 1. Вводное занятие 
Теория. Введение в программу второго года обучения. Режим работы 

творческого объединения. Диагностические задания. Правила техники 
безопасности.  

Раздел 1. Культура и безопасность быта 
Тема 2. Поведение в чрезвычайных ситуациях  
Теория. Безопасное поведение в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях.  
Практика. Ситуационные игры «Эвакуация при пожаре», «Осторожно, 

террорист», «Природная стихия». Экскурсия в музей МВД, МЧС.   
 Тема 3.  Вредные привычки 
Теория. Понятие «вредные привычки». Видовое разнообразие вредных 

привычек. Отрицательное влияние вредных привычек на жизнь и здоровье 
человека. Вред чрезмерного увлечения компьютером. Способы 
противодействия зависимостям  

Практика. Просмотр и обсуждение слайдов «Вредные привычки» 
Профилактическое мероприятие «Страна вредных привычек», «Привычки и 
здоровье».  

Тема 4. Эстетика и экология жилища 
Теория. Понятие «интерьер жилых помещений». Правила оформления 

жизненного пространства. Правила ухода за жилыми помещениями.   
Практика. Создание эскизов интерьера жилых помещений. Просмотр 

слайдов «Эстетика и экология жилища». Оформление жилого помещения к 
календарным и обрядовым праздникам. Экскурсия в музей города им. А.С. 
Пушкина, Национальную деревню. 

Тема 5. Быт и семейные традиции   
Теория. Понятие «быт», его связь с семейными традициями. Понятие 

«родословное древо», его значение в жизни человека. 
Практика.   Просмотр и обсуждение слайдов «Знакомство с крестьянским 

бытом» Изготовление поделок для оформления дома. Изготовление подарков к 
календарным и обрядовым праздникам. Конкурс рассказов «История моей 
семьи», «Семейные традиции». Просмотр и обсуждение слайдов «Традиции 
разных народов».  Составление родословного древа.   

Раздел 2.  Этикет и культура общения             
Тема 6. Общение в неформальной обстановке 
Теория. Понятия «общение», «неформальная обстановка». Правила 
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общения в неформальной обстановке.  
Практика. Практическая работа «Невербальные средства коммуникации». 
Тема 7.    Правила хорошего тона 
Теория.  Понятие «хороший тон». «Золотые» правила этикета. 
Практика. Игра-путешествие «Этикет-шоу». Викторина «Правила 

хорошего тона». 
Раздел 3.  Юный кулинар     
Тема 8. Юный кулинар. Обрядовая кулинария   
Теория. Понятие «обрядовая кулинария». История и виды обрядовых 

блюд. Правила приготовления обрядовых блюд. Разнообразие кухонь 
Оренбургской области и кулинарных традиций народов Оренбургской области. 

Практика. Просмотр иллюстраций «Кухня народов Оренбургской 
области». Викторина «Кулинарная эстафета». Составление проекта 
«Национальное блюдо   моей семьи».   Изготовление национальных блюд (по 
выбору учащихся). Экскурсия в национальную деревню.  Игровое мероприятие 
«Как на масленой неделе», «Обрядовая кулинария в день Великого поста», 
«Светлое Воскресение». «День именинника», «Рождественский стол».   

Тема 9. Традиции русского чаепития 
Теория.  История появления чая на Руси. Виды чая. Понятие «чайная 

церемония» и ее особенности в России.  Правила сервировки чайного стола. 
Практика. Просмотр и обсуждение слайдов «Чаепитие в России». 

Разучивание чайных частушек. Чайные забавы: «Чайный кроссворд», «В гостях 
у самовара». 

Тема10.   Оренбуржье - хлебный край 
Теория. История освоения целинных земель Оренбуржья. История 

появления хлеба, его значение в питании человека. Правила бережного 
отношения к хлебу. 

Практика. Экскурсия в областной краеведческий музей. Викторина 
«Откуда хлеб пришел».  Творческая работа «Хлеб всему голова». Изготовление 
блюд из черствого хлеба. 

Тема 11. Итоговое занятие 
Теория. Подведение итогов работы по программе. Оценка достижения 

целей и задач работы по программе. 
 

4. Планируемые результаты 
 

По окончании реализации программы учащиеся достигнут следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные: 
- сформированы навыки соблюдения правил личной безопасности; 
-  сформирована установка на здоровый образ жизни; 
- развиты навыки нормативного общественного поведения;   
- воспитана личностная значимость и активный познавательный интерес к 

усвоению основ культуры поведения, общения, быта, здорового питания; 
- воспитаны навыки объективной оценки своих работ и работ других 

учащихся; 
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- воспитано стремление к творческой самореализации. 
Метапредметные: 
-  развит интерес к приобретению и    усвоению новых знаний; 
 - сформированы навыки составления планов и последовательности 

деятельности. 
- развит навык контроля и коррекции этапов своей деятельности и ее 

результатов; 
- сформированы навыки конструктивного межличностного 

взаимодействия. 
Предметные: 
К окончанию 1 года обучения учащиеся должны 
знать:    
- основы поведения в повседневной жизни; 
- основы домашнего уюта, гостеприимства; 
- народные обряды и обычаи; 
- основные правила здорового образа жизни; 
уметь:  
- соблюдать основные правила личной безопасности; 
- изготавливать поделки для оформления дома; 
- самостоятельно применять полученные знания на практике. 
К окончанию 2 года обучения учащиеся должны 
знать:   
- основы   культуры поведения, общения и быта; 
- основы эстетики и экологии жилища; 
- основы устройства домашнего уюта;  
- основы    профилактики здорового образа жизни; 
уметь:  
- осуществлять поиск необходимой информации; 
- осуществлять некоторые приемы проектно-исследовательской 

деятельности в сфере приготовления здоровой пищи; 
- организовывать и включаться в культурно-досуговую   и социальную 

деятельность; 
- применять навыки социального взаимодействия в различных жизненных 

ситуациях. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

2.1 Календарно-учебный график программы 
 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Домашний очаг» проводятся в соответствии с учебным планом 
МАУДО ЦДТ Промышленного района, годовым календарным учебным 
графиком ЦДТ и расписанием, утвержденным директором МАУДО ЦДТ 
Промышленного района. 

Количество учебных недель - 36. 
Количество учебных дней определяется по производственному календарю. 
В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит комплектование групп 1-го года обучения, 
проведение родительских собраний, доукомплектование групп последующих 
годов обучения.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в детском объединении 
«Домашний очаг» и занятия по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Домашний очаг» начинаются и заканчиваются: 

1-й год обучения: 15.09.2020 - 31.05.2021, в период с 1.09.2020 по 
15.09.2020 - комплектование групп. 

2-ой год обучения: 1.09.2020 - 31.05.2021. 
Календарный учебный график программы определяет изменения на 

каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего 
учебного года, в нем закреплена база проведения занятий и форма проведения 
занятий.  

Во время каникул объединение работает по расписанию и в соответствии с 
планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного образования. 

 Структура календарного учебного графика определена в положении о 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МАУДО 
ЦДТ Промышленного района. 
 
 
 
 
 
 



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 3.09.20 
 

10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

теоретическое 
занятие 

2 Вводное занятие 

 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение 

2 сентябрь 7.09.20 10.30-11.15 
11.25-12.10 

теоретическое 
занятие 

2 Основы поведения 
учащихся в   

повседневной 
жизни 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение 

3 сентябрь 10.09.20 10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

 

2 Основы поведения 
учащихся в   

повседневной 
жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

4 сентябрь 14.09.20 10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Основы поведения 
учащихся в   

повседневной 
жизни 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение 

5 сентябрь 17.09.20 10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Основы поведения 
учащихся в   

повседневной 
жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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6 сентябрь 19.09.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

теоретическое 
занятие 

2 Основы 
домашнего уюта 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение 

7 сентябрь 21.09.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Основы 
домашнего уюта  

учебный 
кабинет 

наблюдение 

8 сентябрь 24.09.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

Практическое 
занятие 

2 Основы 
домашнего уюта 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

9 октябрь 
 
 

1.10.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

теоретическое 
занятие 

2 Основы 
домашнего уюта 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение 

 
10 

октябрь 
 
 

 

5.10.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

 

2 Основы 
домашнего уюта  

учебный 
кабинет 

наблюдение 

11 октябрь 8.10.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Основы 
домашнего уюта 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

12 октябрь 12.10.20   10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 Основы 
домашнего уюта 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

13 октябрь 15.10.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 Основы 
домашнего уюта 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

14 октябрь 19.10.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 Основы 
домашнего уюта 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение 
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15 октябрь 22.10.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Основы 
домашнего уюта 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение 

16 октябрь 26.10.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Основы 
домашнего уюта 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

17 ноябрь 2.11.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Основы 
домашнего уюта 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

18 ноябрь 5.11.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

Практическое 
занятие 

2 Основы 
домашнего уюта 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

19 ноябрь 9.11.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

теоретическое 
занятие 

2 Основы 
домашнего уюта 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

20 ноябрь 12.11.20 10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 История и традиции 
русского 

гостеприимства 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение 

21 ноябрь 16.11.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 История и традиции 
русского 

гостеприимства 

учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение 

22 ноябрь 19.11.20 10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 История и традиции 
русского 

гостеприимства 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

23 ноябрь 23.11.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 История и традиции 
русского 

гостеприимства 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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24 ноябрь 25.11.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 История и традиции 
русского 

гостеприимства 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

25 декабрь 3.12.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 История и традиции 
русского 

гостеприимства 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

26 декабрь 7.12.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 История и традиции 
русского 

гостеприимства 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

27 декабрь 10.12.20 10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Обряды и обычаи учебный 
кабинет 

наблюдение 

28 декабрь 14.12.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Обряды и обычаи учебный 
кабинет 

наблюдение 

29 декабрь 17.12.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Обряды и обычаи учебный 
кабинет 

наблюдение 

30 декабрь 21.12.20 

 

10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Обряды и обычаи учебный 
кабинет 

наблюдение 

31 декабрь 24.12.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Обряды и обычаи учебный 
кабинет 

наблюдение 

32 декабрь 28.12.20  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Обряды и обычаи учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение 
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33 январь 4. 01.21   10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Обряды и обычаи учебный 
кабинет 

Наблюдение 

34 январь 7.01.21   10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Обряды и обычаи учебный 
кабинет 

опрос, 
наблюдение 

35 январь 11.01.21   10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Основы культуры 
здорового образа 

жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

36 январь 14.01.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 Основы культуры 
здорового образа 

жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

37 январь 18.01.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 Основы культуры 
здорового образа 

жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

38 январь 21.01.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 Основы культуры 
здорового образа 

жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

39 январь 25.01.21 10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 Основы культуры 
здорового образа 

жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

40 январь 28.01.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 Поведение в 
общественном 

месте 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

41 февраль 1.02.21  10.30-11.15 практическое 2 Поведение в учебный наблюдение 
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11.25-12.10 
 

занятие общественном 
месте 

кабинет 

42 февраль 4.02.21 

 

10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

теоретическое 
занятие 

2 Поведение в 
общественном 

месте 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

43 февраль 8.02.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 Поведение в 
общественном 

месте 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

44 февраль 11.02.21 

 

10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 Поведение в 
общественном 

месте 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

45 февраль 15.02.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 Поведение в 
общественном 

месте 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

46 февраль 18.02.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Учимся говорить учебный 
кабинет 

наблюдение 

47 февраль 22.02.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Учимся говорить учебный 
кабинет 

наблюдение 

48 февраль 25.02.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Учимся говорить учебный 
кабинет 

наблюдение 

49 март 1.03.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Основы кулинарии учебный 
кабинет 

наблюдение 
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50 март 4.03.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

теоретическое 
занятие 

2 Основы кулинарии учебный 
кабинет 

наблюдение 

51 март 8.03.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

 

2 Основы кулинарии учебный 
кабинет 

наблюдение 

52 март 11.03.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

теоретическое 
занятие 

2 От здорового 
питания - к 

здоровому образу 
жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

53 март 15.03.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 От здорового 
питания - к 

здоровому образу 
жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

54 март 18.03.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 От здорового 
питания - к 

здоровому образу 
жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

55 март 22.03.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 От здорового 
питания - к 

здоровому образу 
жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

56 март 25.03.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 От здорового 
питания - к 

здоровому образу 
жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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57 апрель 3.04.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

теоретическое 
занятие 

2 От здорового 
питания - к 

здоровому образу 
жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

58 апрель 6.04.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

 

2 От здорового 
питания - к 

здоровому образу 
жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

59 апрель 10.04.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

 

2 От здорового 
питания - к 

здоровому образу 
жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

60 апрель 13.04.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

 

2 От здорового 
питания - к 

здоровому образу 
жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

61 апрель 17.04.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

комбинированное 
занятие 

2 От здорового 
питания - к 

здоровому образу 
жизни 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

62 апрель 20.04.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 Напитки  учебный 
кабинет 

наблюдение 

63 апрель 24.04. 21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

2 Напитки  учебный 
кабинет 

наблюдение 
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64 апрель 27.04.21 

 

10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Напитки  учебный 
кабинет 

наблюдение 

65 май 4.05.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

практическое 
занятие 

2 Напитки  учебный 
кабинет 

наблюдение 

66 май 8.05.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Напитки  учебный 
кабинет 

наблюдение 

67 май 11.05.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Хлебобулочное 
царство 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

68 май 15.05.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Хлебобулочное 
царство 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

69 май 18.05.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

практическое 
занятие 

2 Хлебобулочное 
царство 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

70 май 22.05.21 

 

10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

 

2 Хлебобулочное 
царство 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

71 май 25.05.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

комбинированное 
занятие 

 

2 Хлебобулочное 
царство 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

72 май 29.05.21  10.30-11.15 
11.25-12.10 

 

теоретическое 
занятие 

2 Итоговое занятие учебный 
кабинет 

наблюдение, 
тестирование 
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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 
контроля 

1 сентябрь 3.09.20 
 

13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

теоретическое 
занятие 

3 Вводное занятие 
 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

2 сентябрь 7.09.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

теоретическое 
занятие 

3 Поведение в 
чрезвычайных 

ситуациях 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

3 сентябрь 10.09.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Поведение в 
чрезвычайных 

ситуациях 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

4 сентябрь 14.09.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Поведение в 
чрезвычайных 

ситуациях 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

5 сентябрь 17.09.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

теоретическое 
занятие 

3 Поведение в 
чрезвычайных 

ситуациях 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

6 сентябрь 19.09.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

 

3 Правила хорошего 
тона 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

7 сентябрь 21.09.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

теоретическое 
занятие 

3 Правила хорошего 
тона 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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8 сентябрь 24.09.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Быт и семейные 
традиции. 

Изготовление 
подарка     ко дню 

пожилого человека 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

9 октябрь 1.10.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

теоретическое 
занятие 

3 Вредные привычки 
 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

10 
 

октябрь 5.10.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Вредные привычки 
 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

11 октябрь 8.10.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Вредные привычки учебный 
кабинет 

наблюдение 

12 октябрь 12.10.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

теоретическое 
занятие 

3 Эстетика и экология 
жилища 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

13 октябрь 15.10.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Эстетика и экология 
жилища 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

14 октябрь 19.10.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Правила хорошего 
тона 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

15 октябрь 22.10.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

теоретическое 
занятие 

3 Правила хорошего 
тона 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

16 октябрь 26.10.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

 

3 Правила хорошего 
тона 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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17 ноябрь 2.11.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Общение в 
неформальной 

обстановке. День 
народного единства 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

18 ноябрь 9.11.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Общение в 
неформальной 

обстановке. Ура, 
каникулы 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

19 ноябрь 12.11.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Общение в 
неформальной 

обстановке. Ура, 
каникулы 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

20 ноябрь 16.11.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

теоретическое 
занятие 

3 Быт и семейные 
традиции 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

21 ноябрь 19.11.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Быт и семейные 
традиции. 

Изготовление 
подарка ко Дню 

матери 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

22 ноябрь 23.11.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Быт и семейные 
традиции. 

Изготовление 
подарка ко Дню 

матери 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

23 ноябрь 26.11.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Быт и семейные 
традиции. 

Изготовление 
подарка ко Дню 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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матери 
24 ноябрь 30.11.20 13.00-13.45 

13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Общение в 
неформальной 

обстановке. День 
матери 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

25 ноябрь 3.12.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Общение в 
неформальной 

обстановке. День 
именинника 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

26 декабрь 7.12.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

теоретическое 
занятие 

3 Юный кулинар. 
Традиции русского 

чаепития 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

27 декабрь 10.12.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Юный кулинар. 
Традиции русского 

чаепития 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

28 декабрь 14.12.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Юный кулинар. 
Обрядовая кулинария 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

29 декабрь 17.12.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Юный кулинар. 
Обрядовая кулинария 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

30 декабрь 21.12.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Юный кулинар. 
Обрядовая кулинария 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

30 декабрь 24.12.20  13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Юный кулинар. 
Обрядовая кулинария 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

31 декабрь 28.12.20 13.00-13.45 
13.55-14.40 

практическое 
занятие 

3 Общение в 
неформальной 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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14.50-15.35 обстановке.   
Новый год 

32 январь 4. 01.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Общение в 
неформальной 

обстановке.  
Новый год 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

33 январь 8.01.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Общение в 
неформальной 

обстановке.   
Ура, каникулы 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

34 январь 11.01.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Общение в 
неформальной 

обстановке.  
Рождественские 

посиделки. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

35 январь 14.01.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

теоретическое 
занятие 

3 Обрядовая 
кулинария. 

Кулинария народов 
Оренбуржья 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

36 январь 18.01.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Обрядовая 
кулинария. 

Кулинария народов 
Оренбуржья 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

37 январь 21.01.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Обрядовая 
кулинария. 
Экскурсия в 

национальную 
деревню 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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38 январь 25.01.21 

 

13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Обрядовая 
кулинария.  

Национальное блюдо   
моей семьи 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

39 январь 28.01.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Оренбуржье - 
хлебный край 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

40 февраль 1.02.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

теоретическое 
занятие 

3 Оренбуржье - 
хлебный край 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

41 Февраль 4.02.21 

 

13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

 

3 Оренбуржье - 
хлебный край. 
Экскурсия в 
областной 

краеведческий музей 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

42 февраль 8.02.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

теоретическое 
занятие 

3 Традиции русского 
чаепития 

 
 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

43 февраль 11.02.21 

 

13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Традиции русского 
чаепития 

 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

44 февраль 15.02.21  13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Традиции русского 
чаепития 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

45 февраль 18.02.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Быт и семейные 
традиции. 

Изготовление  
подарков  ко дню 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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Защитника Отечества 
46 февраль 22.02.21 13.00-13.45 

13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Быт и семейные 
традиции. 

Изготовление 
подарков ко дню 

Защитника Отечества 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

47 февраль 25.02.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Общение в 
неформальной 

обстановке. Как на 
масленой неделе 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

48 март 1.03.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Обрядовая 
кулинария.     

Как на масляной 
неделе 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

49 март 4.03.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Обрядовая 
кулинария.  

Как на масляной 
неделе 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

50 март 7.03.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Быт и семейные 
традиции. 

Изготовление   
подарка к 8 марта. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

51 март 11.03.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Быт и семейные 
традиции. 

Изготовление   
подарка к 8 марта. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

52 март 15.03.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

Теоретическое 
занятие 

3 Обрядовая 
кулинария.  

Великий пост 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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53 март 18.03.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Обрядовая 
кулинария. 

Великий пост 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

54 март 22.03.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Обрядовая 
кулинария. 

Великий пост 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

55 март 25.03.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Общение в 
неформальной 

обстановке.   
Ура, каникулы. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

56 апрель 3.04.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Общение в 
неформальной 

обстановке.  Ура, 
каникулы. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

57 апрель 
 
 

6.04.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Эстетика и экология 
жилища.  Светлое 

Воскресение. 
 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

58 апрель 
 
 

10.04.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Эстетика и экология 
жилища.  Светлое 

Воскресение. 
 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

59 апрель 
 
 

13.04.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Эстетика и экология 
жилища.  Светлое 

Воскресение. 
 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

60 апрель 
 
 

17.04.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

теоретическое 
занятие 

3 Эстетика и экология 
жилища.  Светлое 

Воскресение. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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61 апрель 

 
 

20.04.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Обрядовая  
кулинария. Светлое 

Воскресение. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

62 апрель 
 
 

24.04. 21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Обрядовая  
кулинария. Светлое 

Воскресение. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

63 апрель 
 
 

27.04.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

3 Быт и семейные 
традиции. 

Изготовление 
подарка  ко  Дню 

Победы. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

64 май 
 
 

4.05.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Быт и семейные 
традиции. 

Изготовление 
подарка  ко  Дню 

Победы. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

65 май 8.05.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Быт и семейные 
традиции. 

Изготовление 
подарка  ко  Дню 

Победы. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

66 май 11.05.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Общение в 
неформальной 

обстановке.  День 
Победы. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

67 май 15.05.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Общение в 
неформальной 

обстановке.  День 

учебный 
кабинет 

наблюдение 
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Победы. 
68 май 18.05.21 13.00-13.45 

13.55-14.40 
14.50-15.35 

теоретическое 
занятие 

3 Оренбуржье – 
хлебный край. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

69 май 22.05.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

 

3 Оренбуржье – 
хлебный край. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

70 май 25.05.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Оренбуржье – 
хлебный край. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

71 май 29.05.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

практическое 
занятие 

3 Оренбуржье – 
хлебный край.  
Экскурсия в 
областной 

краеведческий музей. 

учебный 
кабинет 

наблюдение 

72 май 31.05.21 13.00-13.45 
13.55-14.40 
14.50-15.35 

комбинированное 
занятие 

 

3 Итоговое занятие учебный 
кабинет 

наблюдение 

 
 
 
 



2.2 Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение 
Для занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей     

программе «Домашний очаг» необходимы: 
- кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения 

и температурного режима, окна с открывающейся форточкой для 
проветривания; 

- парты и стулья, с количеством посадочных мест не менее 10; 
- шкафы для хранения сценарных, дидактических материалов и реквизита; 
- компьютер, вэб-камера; 
- инструменты и материалы для ручного труда (ножницы, иглы, ткань, 

фурнитура, тесьма, фломастеры, пластилин, рамки, краски, кисти, ватман); 
- одноразовая посуда, разделочные доски, ложки, ножи.  
Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение программы осуществляется посредством 

использования материалов интернет-ресурсов, презентационных материалов, 
фото и видео продукции (мастер-классы по украшению интерьеров, 
приготовлению пищи, изготовлению сувениров, музыкальные интернет-
ресурсы) и др. 

Кадровое обеспечение 
Реализацией дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Домашний очаг» занимается педагог дополнительного 
образования, обладающий основными знаниями и умениями организации 
различных видов деятельности и общения учащихся; организации 
образовательной деятельности по реализации образовательной программы; 
знающий методику организации воспитательно-образовательного процесса, 
владеющий информационно-коммуникационными технологиями и умением 
применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

 
2.3  Формы аттестации/контроля 

Формы отслеживания образовательных результатов: опрос, 
тестирование, электронное тестирование, видеоотчет, видеопрезентация, 
фотоотчет, фотопрезентация, видеоконференция, самостоятельная работа, 
наблюдение, анализ продуктов деятельности. 

Формы фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 
материалы наблюдений, тестирований, самостоятельных работ, аналитическая 
справка, грамота. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
аналитическая справка, итоговое занятие. 

Формы аттестации - конкурс, викторина, видеопрезентация,  фотоотчет, 
фотопрезентация. 

 
2.4 Оценочные материалы 

Способами определения результативности дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы выступают 
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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. 

 
2.5 Методические материалы 

Основными формами организации образовательного процесса по 
программе являются групповые занятия. Теоретический материал излагается в 
форме беседы, рассказа, объяснения. Основное место на занятияхотводится  
практическому материалу, представленному     в виде       самостоятельных  
практических  и творческих работ,    репетиций, выступлений.  Практическая 
деятельность  учащихся  строится, прежде всего, на  их личных замыслах, 
обусловленных мотивацией, порождённой   фантазией и воображением. 

В основу занятий по программе положены принципы: наглядности; 
сознательности усвоения; доступности; связи теории с практикой; создания 
ситуации успеха на занятиях; доброжелательного отношения друг к другу. 

При реализации программы используются следующие методы обучения, 
направленные на приобретение  учащимися знаний, формирование  у них  
практических умений и навыков, развитие их творческого самосознания: 
общедидактические методы (объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, частично-поисковый), метод воспитывающих ситуаций 
(пропаганда здорового образа жизни, формирование межличностных 
отношений); соревновательный метод (используется в конкурсных 
мероприятиях различной направленности); метод формирования 
познавательного интереса (развитие кругозора, тематические викторины, 
беседы и др.); интерактивные методы (тестирование, сюжетно-ролевая игра, 
презентация). 

Большинство занятий по программе имеет следующую структуру: 
организационный момент; повторение пройденного материала; знакомство с 
новой темой; вводный инструктаж; инструктаж о соблюдении техники 
безопасности при выполнении практической работы; практическая работа; 
представление продукта практической работы; обсуждение результатов 
занятия, подведение итогов. 
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В качестве дидактического материала используются разработки занятий 
по темам; книги и журналы по кулинарии, быту и жизни на Руси, здоровому 
питанию, здоровому образу жизни, культуре быта для самостоятельного 
изучения, плакаты, схемы технологического процесса приготовления блюд и 
напитков. 
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ГУ МЧС России по Оренбургской области. - Оренбург: ООО  Орензнак, 2009.  

8. Основы профилактики Детского дорожно-транспортного травматизма. - 
Оренбург: ООО  Орензнак,  2007.  

9.  Практическое руководство по организации и проведению игр, танцев, 
вечеров отдыха и карнавалов/ под ред. В.И. Кузнецовой. - Челябинск: ВСС, 
2013.  

10. Усачев А.А.  Основы безопасности жизнедеятельности.  - М.: АСТ, 
2008.  

11.  Яковлева О.О.  Культура быта: учебное пособие. - Саратов: Ника, 
2010.   

 
Рекомендуемая литература для учащихся 

 
1. Богуславская Н.Е. Веселый этикет. – Екатеринбург, Салават, 2014.  
2. Волшебный короб: старинные русские пословицы, поговорки, загадки/ 

под ред. В.Ю. Матвеева.  - М.: Детская литература, 2009.  
3. Мост Н. Зачем нам ссориться? -  М.: Мир книги, 2008.  
4. Праздники круглый год \ под ред. В.В. Соловьева.  - М.: Оникс, 2008. 
5.  Юровская С.С.  Мой красивый и уютный дом. - М.:  АСТ, 2011.    
6. Юный кулинар: практические советы по приготовлению несложных 

блюд/ под ред. В.Л. Ивановой. - М.: Эксмо, 2015.   
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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».  

«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 

уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк горит не 
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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, 
чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром 
своего сердца дорогу другим.  



44 
 

 

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.  
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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 

Степень 
помощи 

Поведение 
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 

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. 
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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?») 
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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: 8-13 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 

 
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 
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Уровень интереса Критерий оценки 
поведения 

Дополнительный 
диагностический 

признак 
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 
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. 

 
 
 
 
 



49 
 

 

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 

Степень 
помощи 

Поведение 
детей  

Результаты 
выполнения 
самостоятельных 
заданий 

Общий 
уровень 
оценки 
освоения 
предмета 
изучения   

     
     

 
Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

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. 
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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 



 


