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Информационная карта программы 

Ведомственная  

принадлежность 

Управление образования администрации г. Хабаровска 

Хабаровского края 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования г. Хабаровска «Детско-юношеский центр 

«Сказка» 

Дата образования и 

организационно-

правовая форма 

учреждения 

ДЮЦ «Сказка» образован в 1990 году. В настоящее время 

муниципальное автономное учреждение. 

Адрес учреждения 681022, Хабаровский край, г. Хабаровск,  

ул. Сигнальная, дом 4, тел. 8 (4212) 98-04-53 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Люстик Наталья Ильинична 

Образование 

педагога 

высшее педагогическое 

Хабаровский государственный педагогический университет 

Специальность: филология 

Квалификация: учитель русского языка, литературы и 

мировой художественной культуры 

Должность педагог дополнительного образования,  

высшая квалификационная категория 

Полное название 

образовательной 

программы  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа позитивных привычек» 

Тип программы общеразвивающая 

Уровень освоения 

программы 

общекультурный (стартовый) – 1 год обучения 

 

Цель программы социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие ребенка 

Срок реализации 1 год 

Место проведения  МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

ул. Сигнальная, дом 4 

Возраст участников  5 - 11 лет 

История 

осуществления 

реализации 

программы 

Программа реализуется с 2021 года. 

Прогнозирование 

возможных 

(ожидаемых) 

позитивных 

результатов. 

 

- сформированность социокультурных ценностей, усвоение 

принятых в обществе правил и норм поведения;  

- укрепление физического и психического здоровья детей;  

-сформированность навыков работы в команде, 

взаимопомощи;  

-сформированность у детей представления о здоровом образе 

жизни;  

- совершенствование двигательных навыков;  

- художественное развитие ребенка средствами искусства;  

-приобщение ребенка к художественной литературе и 

культуре;  
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Раздел №1. Комплекс основных характеристик комплексной 

общеобразовательной программы «Школа позитивных привычек» 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа позитивных привычек» имеет социально-гуманитарную 

направленность.  

При разработке программы учтена законодательная нормативная база 

РФ и нормативная локальная документация МАУДО ДЮЦ «Сказка»:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Распоряжения Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года и плана мероприятий по ее реализации»; 

 Постановления Главного врача от 28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письма Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. №09-3242 «По 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Приказа Минтруда России от 05.05.2018 №298Н «Об утверждении 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и 

взрослых»; 

 Письма Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций 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»; 

 Постановления администрации г. Хабаровска от 25.10.2019г. №3501 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск»; 

 Распоряжения Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городском округе, муниципальном районе Хабаровского 

края»; 
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 Устава МАУДО ДЮЦ «Сказка». 

Снижение уровня жизни большинства населения привело к 

сокращению доступности таких традиционных форм досуговой 

деятельности, как посещение театров, кинотеатров, концертных залов, 

творческих встреч. Анализ ситуации в детской среде свидетельствует об 

отсутствии должного внимания общества к организации свободного времени 

детей, что ведет к негативным последствиям. Все большее значение 

приобретают социальные и поведенческие факторы детей, выходя из-под 

опеки взрослых, дети оказываются неподготовленными к ситуациям 

социального риска, что проявляется в неумении избегать вредных привычек, 

следить за своим здоровьем. При этом растёт объём знаний, умений и 

навыков, требуемых от ребёнка в школе. Ещё Л.С. Выготский считал, что 

педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на завтрашний день 

детского развития: «Правильно организованное обучение должно вести за 

собой развитие ребёнка».  

Большими возможностями в нахождении ребенком своей 

индивидуальности располагает дополнительное образование, т.к. оно 

базируется на познавательных, творческих интересах и потребностях 

личности и объединяет воспитание, самовоспитание, обучение, развитие в 

единый процесс с целью удовлетворения познавательных интересов и 

творческого потенциала ребенка, способствующих самореализации 

личности. В свою очередь, учреждения дополнительного образования детей, 

определяющие целью социально-педагогическую поддержку личности в 

развитии, являются приоритетными в формировании социальных навыков 

ребенка.  

Ученые подчеркивают важность дошкольного и младшего школьного 

возраста для интеллектуального и социального развития человека. В данный 

период развития ребенка меняется социальная ситуация, он приобретает 

новую социальную роль, ребенок осваивает свои новые возможности и права, 

усваивает социальные правила. Семья в данном возрасте остается главным 

социальным институтом для малыша. Он идентифицируется со значимыми 

взрослыми (родителями) и приобретает новый социальный опыт в общении 

со сверстниками. Для этого возраста характерен ряд особенностей: детям 

проще запоминать материал на основе наглядности, чем на основе 

объяснений; конкретные названия и наименования откладываются в памяти 

лучше, чем абстрактные; для того чтобы информация прочно закрепилась в 

памяти, даже если это абстрактный материал, необходимо связывать ее с 

фактами.  

Именно поэтому одной из самых доступных форм активного досуга 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста остается 

игровая деятельность во всем многообразии ее видов. 

Игра – одно из универсальных средств в деле становления личности. 

Одна и та же игра может выполнять несколько функций: 

1. Развлекательная – создании благоприятной атмосферы, душевной 

радости, определенного комфорта. 
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2. Коммуникативная -  объединение детей в коллектив и 

установление эмоциональных контактов. 

3. Релаксационная – снятие эмоционального напряжения, 

вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении. 

4. Развивающая – гармоничное развитие индивидуальных качеств 

для активизации резервных возможностей. 

5. Воспитательная – психотренинг и психокоррекция проявлений 

личности в игровых моделях жизненных ситуаций. 

Игра – сфера активного обогащения личности, поскольку представляет 

собой выбор разнообразных, общественно значимых ролей и положений, 

обеспечивает деятельностью, развивающей неограниченные возможности 

детей, их таланты. 

Игра – самая свободная, естественная форма проявления деятельности 

детей; в которой осознается, изучается окружающий мир, открывается 

широкий простор для проявления своего «Я», личного творчества. 

Учащимся предоставляется возможность реализации индивидуальной 

образовательной траектории в рамках данной программы через участие в 

проектной деятельности и акциях различного уровня. 

Комплексная программа «Школа позитивных наук» объединяет 

обучение и воспитание в единый образовательный процесс, способствующий 

формированию общей культуры личности детей, развитию их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формированию   учебной деятельности. 

Основополагающий педагогический принцип: каждый ребенок должен 

быть вовлечен в образовательный процесс, где получает знания не в готовом 

виде, а приходит к нему в результате собственного открытия.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: социально-коммуникативное, познавательное, художественно-

эстетическое и физическое развитие ребенка. 

Задачи программы:  

личностные: 

- формировать позитивную Я-концепцию и устойчивую самооценку; 

- развить мотивацию личности к познанию и творчеству;  

- воспитывать волевые и трудовые качества;  

- развивать уважения к семейным ценностям, многонациональной культуре 

России, к ее традициям на примере стихотворений, сказок, мультфильмов; 

- развивать уважение к героическому прошлому России;  

- развивать эстетические чувства и бережное отношение к родной природе; 

- развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностых отношений со сверстниками и взрослыми. 

метапредметные: 

- формировать социокультурные ценности, способствовать усвоению 

принятых в обществе правил и норм поведения; 

- укреплять физическое и психическое здоровье детей;  
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-  развивать навыки работы в команде, распределению ролей, взаимопомощи; 

- развивать нравственные качества личности через приобщение к мировой 

культуре; 

- развивать социальную активность и гражданственность в участии детей в 

культурной жизни города. 

предметные: 

познавательно-речевое развитие: 

 развивать речь детей и формы речевого общения; 

 расширять, уточнять и систематизировать знания об окружающем 

мире, о явлениях природы, животном и растительном мире планеты; 

физическое воспитание: 

 формировать у детей представление о здоровом образе жизни; 

 совершенствовать двигательные навыки; 

 воспитывать потребность в движении, физическом 

самосовершенствовании; 

социально – нравственное развитие: 

 формировать у детей навыки культуры общения, усвоение 

нравственных общечеловеческих ценностей, национальных традиций; 

 развивать конструктивное мышление. 

художественно-эстетическое развитие: 

формировать базовые компетенции в области изобразительной и 

декоративно-прикладной деятельности; 

- познакомить с различными изобразительными приёмами с использованием 

разных материалов и инструментов, в том числе и экспериментировать в 

смешанных техниках; 

- формировать первичные знания о мире пластических искусств 

(изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне); 

- формировать умение исполнения творческого продукта разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению, по воображению); 

 

1.3 Особенности реализации программы 

Уровень освоения содержания программы - общекультурный 

(стартовый). 

Форма обучения – очная. Возможна реализация данной программы с 

применением электронных и дистанционных технологий на платформе 

Zoom, а также с использованием  мессенджера WhatsApp. 

Программа рассчитана на детей в возрасте 5-11 лет. 

Рекомендуемый состав групп для обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе «Школа позитивных привычек»: 8-16 человек. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Отличительной особенностью программы «Школа позитивных 

привычек» является модульность ее построения. Данная программа состоит 

из образовательных модулей, обеспечивающих разностороннее развитие 
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личности ребенка: «Секреты общения», «Социальная игротека», «Мир 

творчества», «Копилка добрых дел». 

Обучение по данной программе рассчитано на 301 час, всего 7 часов в 

учебную неделю, 2 занятия в неделю по 2 часа и 1 занятие по 3 часа. 

Основной формой организации образовательного процесса по 

программе является занятие. Продолжительность занятий 30 минут для групп 

детей до 8 лет и 40-45 минут для детей 8-11 лет с обязательным 10-минутным 

перерывом между ними для отдыха детей и проветриванием кабинета. При 

организации занятий с использованием электронных, дистанционных форм 

продолжительность занятия составляет 30 минут.  

Зачисление детей для обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе «Школа позитивных привычек» 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) без предварительного отбора при наличии справки об 

отсутствии контакта с инфекционными больными в соответствии с 

рекомендациями СанПиН СП 2.4.3648-20. 

По окончании освоения дополнительной общеразвивающей 

программы выпускникам выдается документ, форма которого разработана и 

утверждена МАУДО ДЮЦ «Сказка». 

 

1.4 Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы «Школа позитивных привычек» 

ребенок проявляет себя как активный, инициативный, любознательный, 

стремящийся получить новые знания, эмоционально отзывчивый, владеющий 

основными культурными привычками и навыками. Именно эти личностные 

качества позволят ребенку стать активным школьником. 

 

В результате освоения образовательных модулей программы  

«Школа позитивных привычек» ожидаются следующие результаты: 

 

К концу обучения по образовательному модулю «Секреты общения» 

дети будут знать: 

- как высказывать свои предположения и мнения в различных ситуациях; 

- правила работы в группе и паре; 

будут уметь: 

- слушать и понимать речь и позицию других детей и вести себя в 

соответствии с этой позицией; 

- делать элементарные выводы о результатах совместной работы в группе; 

- распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя 

- учиться исследовать свои качества и свои особенности 

- учиться рассуждать, строить логические умозаключения с взрослого; 

- учиться наблюдать, моделировать ситуацию с педагога; 

- позитивно проявлять себя в общении. 
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К концу обучения по образовательному модулю «Социальная 

игротека» дети будут знать: 

- первоначальные знания о игровых технологиях; 

- первоначальные знания о системе интеллектуальных игр; 

- знать названия и правила игр, необходимые зачины и считалки, 

разучивание которых предусмотрено программой; роль ведущего или 

водящего, отведенную в игре; 

будут уметь: 

- правильно выполнять условия игрового задания, использовать их в игровой 

и конкурсной деятельности; 

- самостоятельно изготовить простейшие атрибуты для разученных игр; 

- объяснить правила и ход игры, самостоятельно провести, организовать 

каждую из разученных игр. 

- самостоятельно выбрать необходимый реквизит, атрибуты для проведения 

игры; 

- находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их 

исправления. 

К концу обучения по образовательному модулю «Мир творчества» 

дети будут знать: 

- первичные представления о видах художественной деятельности; 

- приобретают первичные навыки художественного восприятия различных 

видов и жанров искусства, начальное понимание особенностей образного 

языка разных видов искусства; 

- иметь представление о жанрах изобразительного искусства; 

будут уметь: 

- работать акварелью и гуашью (по сухому и мокрому фону), цветными 

карандашами, фломастерами, восковыми мелками и т.д.; 

- владеть приёмами поэтапного рисования, совершенствуя умение создавать 

целое из частей; 

- иметь расширенные представления о формах и фигурах, различать плоские 

и объёмные геометрические фигуры, уметь преобразовывать одну фигуру в 

другую; 

- овладеть начальным опытом самостоятельной творческой деятельности; 

- конструировать из бумаги, используя элементарные приёмы разных техник 

(оригами, бумагопластика, квиллинг и пр.); 

- оформлять и декорировать поздравительные открытки, используя 

различные материалы. 

Результативность обучения контролируется опросами, выполнением 

практических заданий педагогов дополнительного образования, 

реализующих образовательные модули данной комплексной программы и 

диагностикой педагога-психолога (Приложение №2). 

К концу обучения по образовательному модулю «Копилка добрых дел» 

дети должны уметь: 

- отличать виды проектов; 

- выбирать темы для своих проектов; 

- разрабатывать социальные и исследовательские проекты;  
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- организовывать коллективную творческую деятельности; 

- приобретут социальные знания, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни; 

-  регулировать собственную деятельность; 

- учиться публично выступать и защищать свои проекты.  

В процессе оценки достижения планируемых результатов 

используются такие методы, как наблюдение, анализа результатов 

деятельности, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка. 

 

Контроль за реализацией программы представлен в 

Индивидуальных картах учета результатов обучения в Приложении № 1 и 

«Мониторинг результативности программы» в Приложении № 3. 

 

1.5 Содержание программы 

Учебный план комплексной программы  

«Школа позитивных привычек» 

 

№ Название 

образовательного 

модуля 

теория практика всего Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 «Секреты общения»  13 30 43 Открытое занятие 

2 «Социальная игротека»  21 65 86 Открытое занятие 

3 «Мир творчества»  21 65  86 Тематические 

выставки 

4 «Копилка добрых дел»  21 65 86 Конкурс, акция 

 Итого 76 225 301  

 

 

Учебный план образовательного модуля «Секреты общения» 

 

№ Раздел образовательного модуля Количество часов 

теория практика всего 

1. Давайте познакомимся 1 1 2 

2. Мои чувства и эмоции 2 4 6 

3. Поведение в общественных местах  2 5 7 

4. Познаю себя 2 5 7 

5. Дружба 2 5 7 

6. Какой Я? Какой Ты? 2 5 7 

7. Компромисс 2 5 7 

 Итого 13 30 43 

 

Содержание обучения 

Давайте познакомимся 
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Теория: имена детей и взрослых, нормы речевого этикета при встрече, 

прощании, благодарность и просьба. Образ «хорошего ученика» как пример 

для подражания. 

Практика: игры «Снежный ком», «Рад тебя видеть», «Комплимент», 

«Ассоциации», «Объединитесь те, кто…», «Солнышко», «Путаница», 

«Волшебная сказка», «Ласковое имя». 

Мои чувства и эмоции 

Теория: чувства людей, эмоции, жесты и мимика, нормы речевого общения 

при ссорах, проблемных ситуациях. Образ «хорошего ученика» как пример 

для подражания. 

Практика: развитие умения находить решение в спорных ситуациях, игры 

«Ток», «Догадайся, что хотел тебе сказать», «Пружина», «Два барана», 

«Мышеловка», «Идеальный дом», «Гора с плеч». 

Познаю себя 

Теория: позитивное отношение к себе и к окружающим людям, диалог, 

обсуждение, причины успеха и неуспеха, поступки и их оценка 

окружающими. Образ «хорошего ученика» как пример для подражания. 

Практика: игры «Отражение в зеркале», «Похвали друга», «Лучшее о себе», 

«Ассоциации». Рисуем «Я- животное, птица, растение…», «Коллаж», «Мои 

достоинства и недостатки». Просмотр мультфильма «Крошка Енот».   

Дружба 

Теория: общение, дружба, нормы речевого общения со взрослыми и 

сверстниками, общение по телефону, культура диалога, как задать и ответить 

на вопрос, взаимовыручка. 

Практика: игры «Дракон кусает свой хвост», «Узнай по голосу», «Да-нетка», 

«Сад камней», «У меня зазвонил телефон», «Радиопередача». Рисуем 

«Незаконченный рисунок», «Несчастное дерево», «Коллаж». Игры в паре и 

коллективе. Просмотр и обсуждение фрагментов мультфильмов о дружбе и 

взаимовыручке. 

Какой Я? Какой Ты? 

Теория: успех, подражание, пример, позиция, качества человека, манеры 

поведения, лень, домашние и школьные трудности. 

Практика: игры «Мне нравится в тебе…», «Круг», «Комплимент», 

«Сочиняем сказку». Чтение и обсуждение рассказов и стихов.  Просмотр и 

обсуждение фрагментов мультфильмов. 

Компромисс 

Теория: эмоции, гнев, напряжение, ссора, конфликт, компромисс, общее и 

различия. 

Практика: игры «Ладошки», «Дерево ссор», «Постройтесь по.. (росту, цвету 

волос, дате рождения…)», «Настойчивость-сопротивление», «Пойми меня», 

«Испорченный телефон», «Кричалки. Шепталки. Молчалки», 

«Переманивание». Проигрывание с обсуждением возможных конфликтных 

ситуаций на улице, в школе. Чтение и обсуждение рассказов и стихов. 

 

Учебный план образовательного модуля «Социальная игротека» 
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№ Раздел образовательного модуля 
Количество часов 

теория практика всего 

1. Давайте познакомимся 1 1 2 

2. История возникновения игр 1 3 4 

3. Музыкально-ритмическая игра 6 14 20 

4. Координация движений.  

Пространственные перестроения 
8 12 20 

5. Настольные игры  4 6 10 

6. Сюжетно-ролевые игры 4 6 10 

7.  8 12 20 

 Итого 31 55 86 

 

Содержание обучения 

Давайте познакомимся 

Теория: знакомство детей с учебным кабинетом, его оборудованием. 

Экскурсия по детскому центру «Сказка», правила поведения в учреждении. 

Инструктаж по правилам техники безопасности на занятиях, пожарной 

безопасности, санитарии, личной гигиене, правилам дорожного движения. 

Практика: игровой тренинг «Давайте познакомимся». 

 

История возникновения игр 

Теория: история древнейших игр. Игра и её роль в жизни ребёнка.  

Увлекательные истории. Обычаи и традиции. 

Практика: диагностические упражнения на мотивацию познавательных 

процессов – тест «Елочки». На познавательные процессы: на зрительное 

восприятие рисунков, на слуховое восприятие текста, на внимание – тест 

«Таблица Шульте», на зрительную память – запоминание образов, на 

слуховую память – запоминание набора слов,  на логику – тест  «Что 

лишнее», на развитие речи – работа по картинкам,  на поведение в обществе 

– тест на развитие самоконтроля, на определение уровня развития мелкой 

моторики и координации движения рук – методика «Домик», на выявление 

уровня активности процесса воображения – упражнение М. Корне «История 

про мальчика». Игры: «Знаем ли мы пословицы», «Родственные связи», «Кто 

сегодня именинник». Логические игры на родственные связи. Поведение: «У 

нас в гостях старенькая бабушка». Развитие речи: устаревшие слова, 

народные приметы, игра «Первобытный человек» (общение без слов). 

Память: долговременная (с давно прошедших занятий). Внимание: 

корректурная проба (зачеркивание букв). 

 

Музыкально-ритмическая игра 

Музыкально-ритмическая игра является основой для развития чувства ритма 

и двигательных способностей детей, позволяя свободно, красиво и 

координационно правильно выполнять движения под музыку соответственно 

ее структурным особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим 

средствами музыкальной выразительности.  
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Теория. Выразить под музыку или заданный ритм свое образное 

представление в движениях, связанных с образом зверей, птиц, людей.  

Практика. Через танцевальные элементы предложить детям изобразить 

образы птиц, животных, неодушевленные предметы. Природные явления: 

море, волны, деревья, цветы. Образ-поезд едет, самолет летит, ракета 

стартует. Используются приемы имитации, подражания, образные сравнения, 

ролевые ситуации. Игра «ниточка и иголочка», «Кот и мыши», «Лягушки и 

цапли», «Делай как я», игры на развитие ловкости, игры для развития 

творческой фантазии. 

 

Координация движений.  Пространственные перестроения. 

Построение и перестроения организует и дисциплинирует коллектив, 

развивает ориентировку в пространстве. В зависимости от музыкально 

образа, дети двигаются в рисунках. Для этого они должны учиться 

организованно, быстро, точно, без суеты и толкотни, строиться, 

перестраиваться, а также двигаться, не мешая друг другу, соблюдая рисунок 

и интервалы. 

Теория: понятие пространственных перестроений: линия, колонна, круг. 

Понятие «интервал», «рисунок танца». 

Практика: самостоятельно находить свободное место в зале, 

перестраиваться в круг, становиться в пары и друг за другом, строиться в 

шеренгу и колонну, в несколько кругов; бег по кругу и по ориентирам 

«змейкой»; перестроение из одной шеренги в несколько; перестроение 

«расческа». Отработка навыков двигаться по кругу: лицом и спиной; по 

одному и в парах. Собираться в маленький круг и расходиться в большой 

круг. Перестроения из свободного расположения в круг и обратно. Движения 

в линиях, смены линиями, движение в линиях вправо и влево, вперед и назад.  

Движения по линии друг за другом, перестраиваясь в круг. Движение в 

колонне вперед. Движения в колонне на месте: наклоны в стороны через 

одного и все вместе. 

 

Настольные игры 

Теория: история настольных игр. Самая первая настольная игра. Правила 

настольных игр. 

Практика: игры на частоту событий, длительность звука и чувство ритма в 

музыке. Азбука «Морзе» (повторение ритмического рисунка). Игра 

«Маленькие и большие ножки». «Кулачки и ладошки». Игры «Пропусти 

число», «Сосчитай». Развитие речи: «пословицы и поговорки», «Alias», 

«Скажи иначе», «Имоджинариум». Память: «Маджонг». Логика: 

«Монополия», «найди пару», «Русское лото», «Что сначала, что потом», 

«Перепутанные картинки», «Вместе расскажем историю». Внимание: 

«Мафия», «Путанки» (с расшифровкой), «Активити», «Крокодил» и др.  

 

Сюжетно-ролевые игры 

Теория: знакомство со   структурой ролевой игры: роли, которые берут на 

себя дети в процессе игры. Игровые действия, посредством которых дети 
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реализуют взятые на себя роли и отношения между ними. Игровое 

употребление предметов, условное замещение реальных предметов, 

имеющихся в распоряжении ребёнка. 

Практика: первая проба социальных сил и первое их испытание. 

Значительная часть творческих игр – это сюжетно – ролевые игры в «кого-

нибудь» или «во что-нибудь».  Дети изображают людей, животных, работу 

врача, парикмахера, водителя и др. Повышаем уровень ролевых 

взаимоотношений, которые способствуют улучшению реальных 

взаимоотношений. 

 

Итоговые тематические занятия. 

Теория: знакомство с понятиями «постановка», «конкурс», «акция», 

психологические, физические, артистические аспекты подготовки номера. 

Отличительные особенности конкурса от соревнований. Инструктаж по виду 

деятельности.  

Практика: разучивание элементарных танцевальных движений и 

танцевальных комбинаций, конкурсные программы к памятным датам (день 

амурского тигра, день здоровья, новый год, 23 февраля, 8 марта, день смеха, 

ура каникулы и т.д.). 

 

Учебный план образовательного модуля «Мир творчества» 

 

№ Раздел образовательного модуля 
Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Рисунок  4 12 16 

3. Живопись 4 12 16 

4. Конструирование 8 24 32 

5. Декоративно-прикладное 

искусство 
4 12 16 

6. Выставка работ 1 3 4 

 Итого 22 64 86 

 

Содержание обучения 

Вводное занятие 

Инструктаж по правилам техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарии, личной гигиене, правила поведения в ДЮЦ «Сказка» и на 

выставках, при организации работы с новыми материалами и инструментами. 

 

Рисунок 

Теория: язык изобразительного искусства, представление о работе 

художника, форма, размер, линия, геометрические фигуры, вертикаль, 

горизонталь, фон, сюжет, линия горизонта.  
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Практика: предметное и сюжетное рисование, изображение элементарных 

пропорций, пространственное положение объектов.  Рисование в смешанной 

технике (акварель, маркеры, цветная бумага). Работа в команде при 

выполнении коллективной работы «Мой солнечный город». 

 

Живопись 

Теория: элементарные правила рисования, конструктивное строение 

объектов природы, элементарные законы линейной и воздушной 

перспективы, получение дополнительных цветов и тонов. Знакомство с 

различными техниками рисования. 

Практика: рисование объектов с учетом положения в пространстве, 

зарисовки различных листьев. Композиции с ромашками, мотыльками, 

маками, улитками и др. объектами в зависимости от сюжета гуашью и 

акварелью.  

 

Конструирование 

Теория: понятие «алгоритм», «выкройка», «схема», разные способы 

крепления и соединения деталей, простые схемы складывания листа в разных 

направлениях. Правила работы с клеем, пластилином, деревянными 

спажками, проволокой.  

Практика: изготовление поделки, игрушки из бумаги, картона, бросового 

материала на основе подражания по готовым алгоритмам и схемам. 

 

Декоративно-прикладная работа 

Теория: декоративно–прикладное творчество, аппликация, основы дизайна, 

взаимосвязь практического назначения предмета, его формы, материала и 

элементов украшения. Понимание, что украшать можно всё: одежду, посуду, 

различные предметы, интерьер, город, природные формы.  

Практика: работа в декоративной деятельности, составление узоров по 

образцу, самостоятельное применение различных линий, мазков и цветовых 

пятен для декорирования предметов. Использование ножниц и клея, как 

художественного инструмента. Создание простых композиций (предметные, 

сюжетные, абстрактные, декоративные) из готовых или самостоятельно 

созданных геометрических форм, а так же мятых и рваных кусочков бумаги, 

природных материалов, кусочков ткани, бросового материала. 

Комбинирование техники аппликации, сочетая с различными приёмами 

декоративного рисования, лепки, художественного конструирования. Основы 

детского дизайна. 

 

Выставка работ.  

Практика: Выставка творческих работ. Подготовка и оформление 

выставочных набросков и эскизов. Представление оформленных работ в 

форме выставки на различных площадках г. Хабаровска и онлайн-

площадках. 
 

 



15 
 

 

Учебный план образовательного модуля «Копилка добрых дел» 

 

№ Раздел образовательного модуля Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 

2. Основы проектной деятельности 4 12 16 

3. У каждого народа свои герои 4 12 16 

4. Экспериментариум  8 24 32 

5. Маленькое дело, лучше большого 

безделья 

4 12 16 

6. Городские акции, флешмобы, 

фестивали 

1 3 4 

 Итого 22 64 86 

 

Содержание обучения 

Вводное занятие 

Инструктаж по правилам техники безопасности, пожарной безопасности, 

санитарии, личной гигиене, правила поведения в ДЮЦ «Сказка» и на 

выставках, при организации работы с новыми материалами и инструментами. 

 

Основы проектной деятельности. 

Теория: умение приобретать знание из различных источников, знание видов 

проектов, умение выбирать темы для проектов; 

Практика: выбирать, принимать решение, ответственность за тему проекта; 

выстраивать систему взаимоотношений в командной работе с ребятами, со 

взрослыми для реализации своего проекта; оценивать информацию с позиций 

ее полезности для проекта, предложенные идеи с позиций их 

реалистичности, оцениватьт продукт своей деятельности и себя в процессе 

этой деятельности.  

 

У каждого народа свои герои. 

Теория: понимание того, что корни каждого человека — в истории и 

традициях семьи, своего народа, прошлом края и страны; 

Практика: знакомство с героями своего города, края, страны. Чтение книг, 

просмотр кинофильмов, спектаклей. 

 

Экспериментариум.  

Теория: расширение взаимодействия в окружающим миром в условиях 

самостоятельного открытия учащимися знаний в области географии, 

биологии, через исследовательскую, проектную деятельность, стремлению к 

самостоятельному познанию и размышлению. 

Практика: знакомство с методом эксперимента, опыта и наблюдением на 

примере. Знакомство с лабораторной посудой и оборудованием. Оформление 
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практической тетради с занесением данных. Знакомство с правилами 

постановки эксперимента. История великих экспериментаторов. 

 

Маленькое дело, лучше большого безделья  

Теория: значение труда в жизни каждого человека, общества, используя 

фольклорные и прочитанные произведения.  

Практика: предметное и сюжетное рисование на тему прочитанных 

фольклорных произведений. 

Городские акции, флешмобы, фестивали. 

Теория: понятие «репертуар», культура исполнения, эмоциональность. 

Различная тематика –песни о родном крае, родном городе, о семье, о маме, о 

школе, дружбе и любви, шуточные песни, озорные и веселые, печальные и 

драматические.  

Практика: освоение исполнительского стиля музыкальных произведений 

для детей в зависимости от жанра произведения, пение под фонограмму, 

подготовка исполнения музыкальных произведений к открытым 

мероприятиям. 

 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Программа реализуется в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком МАУДО ДЮЦ «Сказка», размещенном на официальном 

сайте учреждения. 

2.2. Условия реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа позитивных привычек» реализуется на базе МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

города Хабаровска. 

Особенности организации учебного процесса в МАУДО ДЮЦ 

«Сказка»:  

- занятия по образовательным модулям данной программы проходят в 

соответствии с расписанием МАУДО ДЮЦ «Сказка»; 

- по окончании обучения по программе учащийся получает 

свидетельство об окончании обучения по данной программе и имеет 

возможность выбрать другую программу в МАУДО ДЮЦ «Сказка»; 

- занятия в группах по реализации данной комплексной программы 

проводятся в одновозрастных группах в соответствии с учебным планом; 

- количественный состав групп от 8 до 16 человек в зависимости от 

специфики образовательных модулей;  

- продолжительность одного занятия - 40-45 минут. 

В реализации комплексной программы участвуют квалифицированные 

специалисты МАУДО ДЮЦ «Сказка»: педагоги дополнительного 

образования высшей и первой квалификационной категории, педагог-
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психолог. При организации открытых занятий и праздников принимают 

участие педагог-организатор, методист, художник-оформитель и другие 

специалисты учреждения. 

 Информация о деятельности МАУДО ДЮЦ «Сказка» отражена на 

официальном сайте учреждения http://skazka-centr.ru/ 

 

Материально-техническая база 

Занятия по комплексной программе проходят в кабинетах МАУДО 

ДЮЦ «Сказка», оборудованных в соответствии с требованиями СанПиН СП 

2.4.3648-20 к организации образовательного процесса: 

кабинет 11  

 стулья; 

 шкаф для хранения реквизита; 

 музыкальный центр; 

 электронное пианино; 

 интерактивный экран; 

 аппаратура для просмотра видеоматериалов; 

 зеркала; 

 рабочее место педагога с подключением к сети Интернет. 

кабинет 15 

 ученические столы и стулья; 

 магнитно-маркерная доска; 

 компьютер, проектор; 

 мольберты; 

 рабочее место педагога с подключением к сети Интернет. 

кабинет 4  

 ученические столы и стулья; 

 шкаф для хранения реквизита; 

 интерактивный экран; 

 рабочее место педагога с подключением к сети Интернет. 

Канцелярские материалы для занятий (бумага, картон, ватман, краски, 

карандаши, мелки, кисти, ножницы, трафареты и т.д.) приобретаются 

родителями. 

Имеется возможность использовать дополнительное оборудование 

ДЮЦ «Сказка» – фотоаппарат, видеокамеры и т.д., также костюмы и 

реквизиты других детских объединений учреждения для участия в 

праздничных мероприятиях и открытых занятиях-соревнованиях, которые 

хранятся в отдельно оборудованной костюмерной. 

 

2.3. Формы аттестации 

Для определения результативности освоения данной комплексной 

общеобразовательной программы используются следующие формы 

отслеживания и фиксации образовательных результатов учащихся: открытые 

занятия, тематические выставки, тематические мероприятия, занятия-

соревнования. 

http://skazka-centr.ru/
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- журнал учета посещаемости; 

- комплект диагностических материалов педагога-психолога (Приложение 

№2); 

- карта учёта участия учащихся в открытых мероприятиях (Приложение 

№3); 

- фото- и видеоотчеты с мероприятий на официальном сайте, стендах, 

выставках; 

- выставки творческих работ учащихся. 

Виды контроля: 

- текущий контроль проводится на всех этапах обучения; 

- итоговый контроль в конце учебного года (Приложение №1, 3). 

Одним из показателей успешной работы детского объединения 

является участие в акциях, фестивалях и конкурсах, в т.ч. дистанционных. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Диагностические материалы, позволяющие определить уровень 

удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) 

качеством предоставления дополнительного образования в МАУДО ДЮЦ 

«Сказка» разрабатываются и анализируются специалистами Центра, в 

частности педагогом - психологом и методистом. Также анализируются 

результаты анкетирования на сайтах https://rcoko.khb.ru иhttps://bus.gov.ru. 

Для отслеживания результативности данной программы используются 

следующие инструменты мониторинга: 

- журналы педагога дополнительного образования; 

- анализ результатов участия детей в тематических мероприятиях; 

- открытые занятия; 

- индивидуальные карты учета результатов обучения (Приложение 

№1); 

- комплект диагностических материалов педагога-психолога (Приложение 

№2); 

- уровень удовлетворенности обучающихся и родителей 

диагностируется педагогом-психологом в соответствии с утвержденными 

локальными актами МАУДО ДЮЦ «Сказка» сроками и методиками. В 

Приложении №4 приведен диагностический материал, измененный в 

соответствии с поставленными задачами и с возрастом испытуемых «Анкета 

выявления удовлетворенности для обучающихся» и в Приложении №5 

«Анкета выявления удовлетворенности родителей обучающихся» А.А. 

Андреевой. 

 

2.5. Методические материалы программы  

 

Организации образовательного процесса по реализации комплексной 

программы «Школа вежливых привычек» строится на педагогических 

принципах: 

https://rcoko.khb.ru/
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- принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка (личностно-

ориентированный подход); 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка; 

        -  принцип поддержки творческой инициативы детей в различных видах 

деятельности (каждое занятие – творчество учащегося (или группы 

учащихся) и педагогов; 

        - принцип сотрудничества образовательного учреждения с семьей, через 

партнерские взаимоотношения «педагог - ребенок – родитель» полноценное 

взаимодействие по включению в социокультурное образовательное 

пространство всех участников процесса; 

       - принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

- принцип открытости системы, предполагающий совместную работу 

специалистов МАУДО ДЮЦ «Сказка», семьи, других социальных 

институтов, учреждений культуры, также на обеспечение каждому ребёнку 

максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей. 

Организация работы над социальными проектами предполагает 

решение различных задач, сначала обсуждаемых ребенком пошагово своих 

действий со взрослыми. Далее у них происходит формирование такого 

умения, как планирование действия про себя, т.е. формируется внутренний 

план действия. 

В процессе реализации программы происходит формирование такого 

психического процесса, как произвольность, которая необходима для 

достижения поставленных целей и определяет умение ребенка находить 

наиболее оптимальные варианты для достижения цели, избегая или 

преодолевая возникающие сложности. 

При подготовке к работе над социальными проектами педагогам 

необходимо учитывать периоды развития мышления детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возрастов: 

1) преобладание наглядно-действенного мышления. Период схоже 

процессами мышления в дошкольном возрасте. Дети еще не умеют логически 

доказывать свои умозаключения. Они выстраивают суждения на основе 

отдельных признаков, чаще всего внешних; 

2) дети овладевают таким понятием, как классификация. Они все еще 

судят о предметах по внешним признакам, но уже способны выделить и 

соединить отдельные части, объединив их. Обобщая, дети учатся 

абстрактному мышлению. 

 

Формы организации занятий: 

- индивидуальная работа; 

- групповая работа; 
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- проектная деятельность; 

- работа в парах; 

- физкультминутки; 

- практические задания; 

- занятия-соревнования; 

- занятия-праздники; 

- занятия – игры; 

- квесты, викторины, флешмобы  и пр. 

Методы и приёмы: 

o игровой метод (основной); 

o метод аналогий (особенно с животным и растительным миром); 

o словесный метод; 

o проектный метод; 

o практический метод; 

o наглядный метод. 

 Предполагается использование оборудованного образовательного 

пространства в кабинете №4, где во время отдыха (перемены, времени перед 

занятиями и после занятий) в свободном доступе находятся различные 

дидактические  игры: тематические пазлы «Времена года», «Одежда», 

«Овощи», «Фрукты», «Транспорт», «Стройка» и др., различные 

конструкторы, кубики, игрушки и пр. Данное игровое оборудование 

систематически в течение учебного года пополняется и меняется  в 

соответствии с тематическими и календарными праздниками и 

потребностями детей. 

 

Образовательный модуль «Развивайка» (дидактика) 

Дидактика (от греч. – поучающий) – раздел педагогики, излагающий 

теорию образования и обучения. 

Данный модуль представляет собой практическое дополнение к занятиям по 

подготовке к школе, т.к. способствует развитию навыков и умений, 

необходимых для успешного дальнейшего обучения ребёнка в школе. 

Большое внимание уделяется развитию школьно-значимых функций, 

которые не только влияют на темп и качество формирования навыков 

письма, чтения и счёта, но и в значительной мере определяют успешность 

овладения школьниками общеучебными предметными умениями, помогая 

полноценно осваивать учебный материал. Наиболее важными с этой точки 

зрения являются следующие функции: 

- зрительные восприятие и память, зрительный анализ и синтез; 

- слуховое восприятие и внимание, слуховая память, фонетический слух; 

- сенсорно – двигательные координации; 

- точные и дифференцированные движения пальцев и кистей рук. 

 

Образовательный модуль «Мир творчества» (ИЗО и ДПИ)  

Образовательный модуль «Мир творчества» успешно реализуется на 

практике. Программа строится на основе приоритетности воспитательной 

работы, направленной на развитие аккуратности, терпения, умения 
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концентрировать внимание, развитие мелкой моторики и координации 

движений рук у детей. Развитие творческих и коммуникативных 

способностей на основе их собственной творческой деятельности является 

отличительной чертой данного модуля. При проведении занятий 

используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества в 

проектной деятельности. Теоретическая часть дается в форме бесед с 

просмотром иллюстративного материала, видеоматериала, презентаций и т.д. 

и подкрепляется практическим освоением темы. 

На занятиях ИЗО педагог знакомит детей с произведениями 

отечественных и зарубежных мастеров изобразительного искусства, 

предлагает для прослушивания диски с классической музыкой, пением птиц, 

шумом леса и т. п. 

Имеется возможность участия в различных акциях, выставках и 

конкурсах, в том числе дистанционных. 

 

2.6. Список литературы по комплексной программе 

«Школа позитивных наук» 

 

Образовательный модуль «Развивайка»(дидактика) 

Литература для педагога 

1. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика  и математика для дошкольников – 

Санкт – Петербург: Детство-пресс, 2000г. 

2. Развивающие игры с дидактическим материалом для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста/под науч. Ред. Л.М. Шипициной. – СПб.: 

Издательство «Речь», 2004г. 

3. Гатанов Ю.Б. и др. Энциклопедия подготовки к школе. Для детей 5-6 лет и 

старше. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2005г. 

4. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к 

школе: игры, задача, основы письма и рисования. – М.: АСТ: Астрель, 2009г. 

5. Дидактические игры как средство подготовки детей к школе. Часть I и II./ 

Сост. Жукова Р.А. – Волгоград: Учитель – АСТ, 2005г. 

8.Тихомирова Л.Ф. Формирование и развитие интеллектуальных 

способностей ребенка. – М.: Рольф, 2000г. 

9. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. Игры и 

упражнения. М.: сфера, 2006г. 

10. Софус Тромгольт Игры со спичками: задачи и развлечения. 

Издательство: Mathesis, 1912 электронный вариант, формат: DJVU. 

11. А.Н. Малахова Программа игротерапии «Небесное путешествие» - СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2008.-90с. 

 

Литература для детей и родителей 

1.Крупенчук О.И. Графические диктанты. 6-7 лет. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2009г. 

2. Игрушка для детского творчества: книжка-раскраска из бумаги и картона. 

– М.: «Хатбер-М», 2008г. 
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3. Обучающая книжка-раскраска. Учимся считать вместе с Бемби. Для 

дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: «Наталис», 2007 

4. Раскраска-кроссворд. Моя школа. – М.: «Хатбер-М», 2008г.  

5.Серия «Развитие ребенка» для детей 5-6 лет. Для чтения детям взрослыми. 

Для   дошкольного возраста. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2002г. 

6. Обучающая раскраска. Прописи. Учусь считать. – Чебоксары: 

«Чебоксарская типография №1», 2008г. 

 

 

Образовательный модуль «ИЗО» 

Литература для педагога 

1. Гусакова М. А. Аппликация. – М.: Просвещение, 2010г. 

2. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 

2014. 

3. Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном 

творчестве. – М.: Педагогическое общество России, 2012. 

4. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 2010. 

5. Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2010. 

6. Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 

2010. 

7. Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 

2012. 

8. Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное искусство, 

1995. 

9. Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». – М.: ГОМЦ, 

Школьная книга, 2011. 

10. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – 

М.: МИПКРО, 2013. 

11. Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Правда,  2013. 

12. Полунина В. Н. Солнечный круг. У Лукоморья. – М.: Искусство и 

образование, 2011. 

13. Полунина В. Н., Капитунова А. А. Гербарий. – М.: Астрель, 2001. 

14.  

Литература для детей и родителей 

1. Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 2012. 

2. Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2012. 

3. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: 

РОСМЭН, 2012. 

4. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 

2010-2012. 

5. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 2010. 

6. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2013. 

7. Берсенева Г. К. Ткань. Бумага. Тесто. Домашнее рукоделие. – М.: 

Астрель, 2011. 
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a. Дрезнина М. Г. Каждый ребенок – художник. – М.: ЮВЕНТА, 

2012. 

8. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. – М.: 

Амрита-Русь, 2015. 

9. Мейстер А. Г. Бумажная пластика. Домашнее рукоделие. – М.: 

Астрель, 2011. 

10. Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим как маги. – Ярославль: 

Академия холдинг, 2011. 

11. Синицына Е. Умные занятия и игры. – М.: Лист Нью, Вече, 2012. 
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Приложение № 1 

     Индивидуальная карта учета результатов обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе 

«Школа позитивных привычек» 

Группа ______________Возраст __________ 

 на начало (конец)________________________учебного года 

 

Показатели 

Ф
а

м
и

л
и

я
, 
и

м
я

 

р
еб

ен
к

а
 

                

1. Ребенок и взрослый                 

Имеет знания об общем ходе возрастного развития человека                 
Имеет представления о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми 
                

Имеет представления о том, что от поведения детей зависит настроение 
и чувства взрослых. 

                

Имеет представления о культурных традициях своей семьи.                 
Узнаёт и называет разные эмоциональные состояния взрослого по мимике, 
жестам, позе. 

                

Имеет представления о том, как образуются отчества и взрослое имя 

человека 
                

Имеет представления о многообразии народов мира, некоторых 

особенностях внешнего вида, национальной одежды 
                

2. Ребенок и сверстник                 
Имеет представления о некоторых особенностях характера и поведения 

своих сверстников. 
                

Узнаёт и называет разные эмоциональные состояния сверстника по 

мимике, жестам, позе. 
                

Умеет самостоятельно объединяться в небольшой группе детей для 

деятельности (труд, игра), определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать свои действия с действиями партнёров, оценивать 

результат и характер взаимоотношений. 

                

Понимает, почему нужно выполнять правила, их гуманистический смысл.                 

3. Отношение ребенка к самому себе                 
Знает своё имя, фамилию, отчество, пол, возраст, дату своего рождения, 
номер телефона, место работы родителей. 

                

Знает  родословную семьи.                 
Знает о назначении некоторых внутренних органов человека и условия их 

нормального функционирования. 
                

Знает правила пользования электроприборами, знает, как оказать первую 
медицинскую помощь. 

                

Знает элементарные правила дорожного движения.                 
Знает некоторые сведения об истории Хабаровска, 

достопримечательности, главные улицы. 
                

Имеет представления о школе, жизни школьника.                 
Проявляет самостоятельность, избегает опеки старших в привычных 
ситуациях. 

                

Владеет элементарным самоконтролем, приёмами сопоставления своих 

действий или своей работы с образцом, умеет находить ошибки и 
исправлять их. 
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Приложение № 2 

Диагностика социально-нравственного развития детей  
 

Критерии Способы проверки 

Ребёнок и взрослые 

1. Имеет знания об общем ходе 

возрастного развития человека: 

младенец, дошкольник, школьник, 

молодой человек, пожилой человек. 

2. Имеет представления о 

многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми (женщина 

— любящая мать, на работе 

труженица, в свободное от работы 

время имеет хобби, увлечение). 

3. Имеет представления о том, что от 

поведения детей зависит настроение 

и чувства взрослых. 

 

4. Имеет представления о культурных 

традициях своей семьи. 

 

 

5.  Узнаёт и называет разные 

эмоциональные состояния взрослого 

по мимике, жестам, позе. 

 

 

6.  Правильно понимает слова, 

выражающие моральную оценку 

качеств личности (добрый, 

вежливый, трудолюбивый, 

отзывчивый, заботливый, правдивый, 

смелый). 

7. Имеет представления о том, как 

образуются отчества и взрослое имя 

человека. 

 

8. Имеет представления о многообразии 

народов мира, некоторых 

особенностях внешнего вида, 

национальной одежды. 

 

Д/упр. «Выложи цепочку». Вопросы: Кто старше? Кто 

моложе? Кто самый пожилой? А самый младший? 

 

 

Инд. беседы с детьми: Как мама заботится о тебе? Где она 

работает? Что она рассказывала о работе? Чем мама любит 

заниматься в свободное время? 

 

 

 

Анализ бытовых ситуаций: Почему сердится мама? Как она 

себя ведёт при этом? Как ты должен был повести себя в 

данной ситуации? Что обрадовало папу? Что он сказал? 

Как ты ещё хочешь его порадовать? 

Инд беседа с ребёнком: Как вы встречаете Новый год? 

Другие праздники? Есть ли в вашей семье что-то такое, 

чего нет в других семьях? 

 

Рассматривание иллюстраций с изображением разных 

эмоциональных состояний. Что чувствует этот человек? 

Какое у него настроение? Наблюдения за ребёнком в 

повседневной жизни. 

 

Анализ героев литературных произведений. Оценка 

качеств личности персонажей. (Красная  Шапочка добрая? 

Что можно сказать о характере бабушки? В чём это 

проявляется? И т. д.) 

 

 

Вопросы: Девочку зовут Оля. Как её будут звать, когда она 

вырастет? У Вовы папу зовут Алексей. Как будет полное 

имя Вовы, когда он вырастет? 

 

Инд. Беседа с ребёнком: Как называется наша планета? 

Какие страны мира ты знаешь? Педагог предлагает 

показать на картинке людей разных народов мира и назвать 

их. 

Ребёнок и сверстники. 

1. Имеет представления о некоторых 

характерных особенностях детей 

разного возраста и пола, некоторых 

характерных особенностях их 

внешнего вида, любимых занятиях. 

 

2. Имеет представления о некоторых 

особенностях характера и поведения 

своих сверстников. 

 

3. Узнаёт и называет разные 

эмоциональные состояния 

сверстника по мимике, жестам, позе. 

 

 

4. Умеет самостоятельно объединяться 

Игра «Что кому?». Предлагается набор картинок с 

изображением мальчика, девочки, младенца, подростка. 

Набор предметных картинок: соска, машина, кукла, 

портфель. Предлагается разложить картинки по парам. 

 

 

Вопросы: Кто самый внимательный в группе? Кто никогда 

не опаздывает? Кто не любит расчёсываться? У кого 

кудрявые волосы и т. д. 

 

Рассматривание иллюстраций с разными эмоциональными 

состояниями: Что чувствует этот ребёнок? Какое у него 

настроение? Наблюдения за ребёнком в повседневной 

жизни. 

 

Наблюдения за ребёнком в повседневной жизни, сюжетно-
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в небольшой группе детей для 

деятельности (труд, игра), 

определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать 

свои действия с действиями 

партнёров, оценивать результат и 

характер взаимоотношений. 

5. Понимает, почему нужно выполнять 

правила, их гуманистический смысл. 

ролевые игры. 

 

 

 

 

 

 

Беседа: Зачем человеку выполнять правила поведения: 

уступать друг другу, не кричать, быть приветливым по 

отношению к взрослым и детям, уметь научить другого 

тому, что умеешь делать сам, играть дружно, быть 

справедливым, соблюдать очерёдность? 

Отношение ребёнка к самому себе. 

Критерии Способы проверки 

1. Знает своё имя, фамилию, отчество, 

пол, возраст, дату своего рождения, 

номер телефона, место работы 

родителей. 

2. Знает  родословную семьи. 

 

 

3. Знает о назначении некоторых 

внутренних органов человека и 

условия их нормального 

функционирования. 

4. Знает правила пользования 

электроприборами, знает, как оказать 

первую медицинскую помощь. 

 

 

5. Знает элементарные правила 

дорожного движения. 

 

6. Знает некоторые сведения об 

истории Хабаровска, 

достопримечательности, главные 

улицы. 

 

7. Имеет представления о школе, 

режиме  школьника. 

 

 

 

 

8. Проявляет самостоятельность, 

избегает опеки старших в привычных 

ситуациях. 

 

9. Владеет элементарными навыками 

самоконтролем, приёмами 

сопоставления своих действий или 

своей работы с образцом, умеет 

находить ошибки и исправлять их. 

 

 

 

Индивидуальная беседа с ребёнком. 

 

 

 

Вопросы: Как зовут бабушек (дедушек)? Сколько у них 

детей? Как звали их мам (пап)? Кем они были? 

 

Работа с иллюстрациями: Покажи, где сердце, лёгкие, и т.д. 

Зачем человеку …? Как сохранить их здоровье? Что можно 

делать и чего нельзя? И т. д. 

Вопросы по картинке. Набор предметных картинок с 

изображением электроприборов. Вопросы: Что это? Как 

правильно пользоваться? Чего нельзя делать? Если 

случилась беда, что делать? Если человек тонет, каковы 

твои действия? 

 

Игры и викторины  на  знание правил дорожного 

движения.  

 

Рассматривание фотографий г.Хабаровска, ответы на 

вопросы: Как называется город, в котором ты живёшь? 

Какие знаешь памятники, улицы? И т.д. 

 

 

Беседа: Что делают в школе? Как называются занятия в 

школе? Как называется школьная сумка? Как проходит 

день школьника? 

Игра «Режим дня школьника». Ребёнку предлагается 

разложить картинки в нужной последовательности. 

 

Наблюдение за ребёнком в повседневной жизни. 

 

 

 

Ребёнку предлагается построить сложную постройку по 

образцу; сложить поделку из бумаги, согласуя свои 

действия с предложенным алгоритмом; выполнить 

определённые действия по словесной инструкции педагога 

(например, подойди к полочке, возьми самую большую 

игрушку  и  принеси сюда). Анализ: Где допустил ошибки? 

Что сделал не так? 

Уровни освоения программы 
НИЗКИЙ: Поведение ребёнка неустойчиво, ситуативно. Хотя он имеет представления об отдельных 

правилах культуры поведения, привычка самостоятельно следовать им не сложилась. 
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Ребёнок испытывает трудности в общении, связанные с неумением учитывать позицию 

партнёра. Слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с 

добрыми поступками часто наблюдается негативное поведение. Не проявляет интереса к 

различным сторонам жизни: история города, родословная семьи, школа и т. д. 

СРЕДНИЙ: Поведение и общение ребёнка положительно направлены. Он имеет представления о 

культуре поведения и выполняет их в привычной обстановке, однако в новых условиях 

может испытывать скованность и требовать поддержки взрослого. В общении стремится к 

согласованным действиям. Осуществляет элементарный самоконтроль. Внимателен к 

эмоциональному состоянию других, проявляет сочувствие. Выражает интерес и 

стремление к своему будущему (обучение в школе). Проявляет внимание к истории города, 

прошлому своей семьи и т. д. 

ВЫСОКИЙ: Поведение и общение ребёнка устойчиво и положительно направлено. Ребёнок хорошо 

ориентирован в правилах культуры поведения, владеет разными способами культурного 

поведения. Охотно вступает в общение. Умеет сам выдвинуть идеи, план действий, 

организовать партнёров. Правильно понимает эмоциональное состояние людей, активно 

выражает готовность помочь. Нацелен на самостоятельность. Проявляет активный интерес 

к миру, к своему будущему положению школьника. 
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Приложение № 3 

 

Методика «Определение у старших дошкольников сформированности "внутренней 

позиции школьника" 
Мотивация и мотивы / Е. Ильин. — СПб.: Питер, 2013. «Мастера психологии». 

Инструкция 
Задайте ребенку вопросы и попросите дать ответы (ответы следует записать). 

1.   Ты хочешь идти в школу? 

2.   Ты хочешь еще на год остаться детском саду (дома)? 

3.   Какие занятия тебе больше всего нравятся? Почему? 

4.   Ты любишь, когда тебе читают книжки? 

5.  Ты сам просишь, чтобы тебе почитали книжку? 

6.   Почему ты хочешь идти в школу? 

7.  Тебе нравятся школьная форма и школьные принадлежности? 

8.   Если тебе дома разрешат носить школьную форму и пользоваться школьными 

принадлежностями, а в школу разрешат не ходить, то это тебя устроит? 

Почему? 

9. Если мы будем сейчас играть в школу, то кем ты хочешь быть: учеником или учителем? 

10. Во время игры в школу что у нас будет длиннее — урок или перемена? 

 

Обработка результатов и выводы 
Учитываются все ответы, кроме 6 и 7. При сформированной «внутренней позиции 

школьника» ответы на вопросы должны звучать приблизительно следующим образом: 

№   1. Хочу идти в школу. 

№   2. Не хочу еще на год остаться в детском саду (дома). 

№   3. Те занятия, на которых учили (буквы, цифры и т. д.). 

№   4. Люблю, когда мне читают книжки. 

№   5. Сам прошу, чтобы мне почитали. 

№   8. Нет, не устроит, хочу ходить в школу. 

№   9. Хочу быть учеником. 

№10. Пусть будет длиннее урок. 
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Приложение № 4 

КАРТА УЧЁТА УЧАСТИЯ УЧАЩИХСЯ  

В ОТКРЫТЫХ   МЕРОПРИЯТИЯХ 
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суббота» 

Т
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и

ч
ес

к
о
е 
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о
п

р
и
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и
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е 
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о
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р
и
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е 

«
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о
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е 

«
В
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К
о
н

к
у
р
сн

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

 ГРУППА 1       

1. ФИО РЕБЕНКА  проект     

2. ФИО РЕБЕНКА  танец     

3. ФИО РЕБЕНКА  поделка     

4. ФИО РЕБЕНКА  рисунок     

5. ФИО РЕБЕНКА       

6. ФИО РЕБЕНКА  стих     

7. ФИО РЕБЕНКА       

8. ФИО РЕБЕНКА       

9. ФИО РЕБЕНКА       

10. ФИО РЕБЕНКА       

        

 ГРУППА 2       

1. ФИО РЕБЕНКА       

2. ФИО РЕБЕНКА       

3. ФИО РЕБЕНКА       

4. ФИО РЕБЕНКА       

5. ФИО РЕБЕНКА       

6. ФИО РЕБЕНКА       

7. ФИО РЕБЕНКА       

8. ФИО РЕБЕНКА       

9. ФИО РЕБЕНКА       
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Приложение №8 

«Анкета выявления удовлетворенности для обучающихся» А.А. Андреева, 

измененная в соответствии с поставленными задачами, а также с возрастом испытуемых. 

Прочитайте утверждения и оцените степень согласия с ним по шкале:  

 - полностью согласен 

 - не знаю 

 - не согласен 

1 Объединение, в котором я обучаюсь, можно назвать дружным. 

 

 

2 В компании своих одногруппников  я чувствую себя  комфортно. 

 

 

3 Педагог относится ко мне доброжелательно. 

 

 

4 Мне нравится посещать занятия в объединении. 

 

 

5 На занятиях педагог создает дружную атмосферу. 

 

 

6 Я считаю, что педагог объясняет все очень понятно. 

 

 

7 Я доволен(а), что обучаюсь именно у своего педагога. 

 

 

8 Я испытываю чувство радости, находясь на занятиях. 

 

 

9 Педагог отвечает на все мои вопросы, если вдруг мне что-то непонятно.  

10 Наш коллектив принимает участие в различных конкурсах, и мне это 

нравится. 
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Приложение №9 

«Анкета выявления удовлетворенности родителей обучающихся» А.А. 

Андреева, измененная в соответствии с поставленными задачами, а также с 

возрастом испытуемых. 

Пожалуйста, внимательно прочитайте утверждения и оцените степень 

согласия с ними по шкале: 

4- совершенно согласен;  

3- согласен;  

2- трудно сказать; 

1- не согласен;  

0- совершенно не согласен 

 

 

 

 

 

1 Объединение, в котором обучается мой ребенок, можно назвать 

дружным. 

4 3 2 1 0 

2 В среде своих одногруппников мой ребенок чувствует себя 

комфортно. 

4 3 2 1 0 

3 Педагог проявляет доброжелательное отношение к моему ребенку. 4 3 2 1 0 

4 Я испытываю чувство взаимопонимания,  контактируя с педагогом 

объединения. 

4 3 2 1 0 

5 Педагог учитывает индивидуальные особенности моего ребенка. 4 3 2 1 0 

6 На занятиях педагог заботится о физическом развитии и здоровье 

моего ребенка 

4 3 2 1 0 

7 На занятиях педагог способствует формированию достойного 

поведения моего ребенка 

4 3 2 1 0 

8 На занятиях педагог создает все возможные условия для проявления и 

развития способностей моего ребенка. 

4 3 2 1 0 

9 У педагога я могу получить ответы на все интересующие меня 

вопросы. 

4 3 2 1 0 

10 Мой ребенок доволен обучением в данном центре и объединении. 4 3 2 1 0 


