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1. Пояснительная записка 
 

Программа «Калейдоскоп» составлена на основе следующих нормативно 

- правовых документов: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. N 

196; 

- Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации от 3 сентября 

2019 года №467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018г.  №298н «Об утверждении  профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

- Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 23 

июня 2020 года №699 «Об утверждении целевой модели развития системы 

дополнительного образования детей в Удмуртской республике.   

- Устав МАУДО «ЦДТ» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на детей дошкольного возраста.  

Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 академическому часу.  

Количество обучающихся в группе 10-15 человек.  

Срок реализации программы 1 год.  

Работа по программе рассчитана на 72 часа в год. 

 

Направленность программы – социально-гуманитарная. Данная программа 

направлена на всестороннее развитие личности ребенка, которое 

обеспечивается единством умственного, нравственного, эстетического и 

физического воспитания.  

 Актуальность программы в том, что ее содержание позволяет приобщение 

детей к общечеловеческим ценностям, таким как уважительное отношение к 

семье, городу, республике, России, к истории, современности, природе  и 

культуре родного края. А также к здоровому образу жизни, профилактику 

асоциального поведения, творческой самореализации личности ребенка. 

   

Новизна программы в ее практико-ориентированном характере: обучающиеся 

не только осваивают теоретические знания по истории родного края, о 

здоровом образе жизни, но и активно участвуют в различных творческих 

мероприятиях (конкурсы, акции, экскурсии).  Программа помогает раскрыть 

интеллектуальный, творческий и физический потенциал ребенка 
 



Отличительной особенностью программы является то, что она построена, с 

целью формирования целостного представления о мире, ориентирована на 

развитие и саморазвитие личности ребенка, на личностные интересы, 

потребности, способности ребенка, формирование у него социальных качеств, 

таких как ответственность, достоинство, индивидуальность, общественная 

активность, твердость взглядов и убеждений. А так же на формирование 

позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохране6ние 

и укрепление своего здоровья, расширении знаний и навыков по гигиенической 

культуре, негативного отношения к алкоголю, курению, наркомании.   
 

Педагогическая целесообразность программы является, то так как ее 

содержание строится с учетом возрастных и психологических особенностей и 

возможностей обучающихся.  

 

Вариативность содержания, возможность выбора и построения 

индивидуальной образовательной траектории. Педагог может вносить 

изменения в содержание изучаемого материала, в организационные условия и 

этапы образовательной деятельности в зависимости от индивидуальных 

способностей каждого ребенка, с учетом погодных условий. В процессе 

обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение 

изменений в программное содержание, исходя из опыта обучающихся и 

степени усвоения ими учебного материала, доступности и простоты, 

возможности выбора задач различного уровня сложности.  

В программе предусмотрена возможность обучения по индивидуальному 

учебному плану в пределах осваиваемой программы, а также построение 

индивидуальной образовательной траектории через вариативность материала, 

предоставление заданий различной сложности.  

Адресат программы: дети дошкольного возраста 5-7 лет                     

 

Состав групп: обучающиеся объединения распределены в группы в 

соответствии с годом рождения. В образовательном процессе участвуют 

обучающиеся в возрасте от 5 до 7 лет. Наполняемость групп – 12-15 человек. 
 

Объем программы, необходимый для освоения учащимися содержания на 

базовом уровне, составляет 72 часа. 

 

Срок освоения программы: 1 год обучения 72 часа, согласно календарному 

учебному графику. 

 

Уровень сложности содержания программы - базовый 
 

Формы обучения: очная форма с элементами дистанционного и электронного 

обучения.  

Дистанционное обучение проводится через видеосвязь, рассылку заданий 

для самостоятельной работы и проверка отчетов по ним посредством 

электронной почты, социальных сетей. 



 

Формы занятий:  

• по количеству детей, участвующих в занятии, – индивидуальная, 

фронтальная и групповая формы, в зависимости от задач занятия; 

• по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – 

лекция, беседа, семинар, практикум, творческая мастерская, экскурсия, 

викторина, акция, конкурс, выставка, интеллектуальная игра, подвижная игра,  

• по дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 

контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий. 

 

Формы и методы обучения: 

• по источникам информации: словесный, демонстрационный, 

практический. 

• по видам деятельности: объяснительно-иллюстративный,  

репродуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый и 

исследовательский. 

 

Педагогические технологии: технология проблемного обучения, технология 

игрового обучения, технология личностно-ориентированного обучения, 

информационно-коммуникационная технология, здоровьесберегающая 

технология.  

Программа носит интегративный характер, так как помогает раскрыть 

потенциал ребенка в различных сферах: 

• интеллектуальный потенциал – участие в конкурсах, конференциях, 

проектная и исследовательская деятельность, познавательные экскурсии, 

акции; 

• творческий потенциал – участие в творческих конкурсах, выставках;  

 

Игровая технология:  использование игровых технологий в образовательном 

процессе позволяют развивать у обучающихся психические процессы: 

внимание, память, воображение, развивать коммуникативные и творческие 

способности. Сюда входят игры и упражнения на развитие памяти, внимания, 

творческого воображения, игры на развитие эмоциональной сферы, игры на 

взаимодействие 

Групповая технология: особенности групповой технологии заключаются в 

том, что учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения 

конкретных задач.  

Здоровье сберегающая технология: использование данной технологии 

позволяет равномерно во время занятий распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с подвижными заданиями.  

Личностно-ориентированная технология: управление обучением 

обучающихся с позиций их интересов, постоянное проявление веры в 



возможности и перспективы развития каждого ребенка, принятие их такими, 

какими они являются в реальности. 

Форма организации образовательного процесса - групповая. Работа по 

программе осуществляется через учебные занятия. Учебные занятия состоят из 

теоретической и практической части.  

 

Режим занятий: занятия в группах проводятся 2 раза в неделю по 1 

академическому часу (итого 2 часа в неделю, 72 часа в год 

 

2. Цели и задачи программы: 

Цель: Формирование и развитие творческих способностей каждого ребёнка в 

различных видах деятельности  

 

Задачи: 

Обучающие 

• выявление и развитие  творческой и исполнительской активности 

обучающихся в процессе освоения материала; 

• научить использовать полученные знания в повседневной жизни 

 

Воспитательные 

• формирование умений и навыков  культуры общения; развитие 

коллективизма и взаимовыручки; 

•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества государства 

• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству 
 

Оздоровительные 

• привить навыки  к ведению здорового образа жизни 

  укрепление здоровья обучающихся; 

• формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, 

безопасной жизни, физического воспитания 

 

3. Содержание программы 

Учебный  план (таблица 1)  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов  

Формы контроля  
Всего теория  практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование 

2. Моя семья 10 5 5  Рисунки 

3. Мой детский сад 6 3 3 Опрос, рисунки 

4. Мой город мне дорог 10 5 5 Опрос, рисунки 

5. Фольклор моего края 8 4 4 Народные игры 

6. Наши люди–наше богатство 6 3 3 Опрос, рисунки 

7. Давай, дружить, дорога!» 8 4 4 Викторина 

8. Основы ЗОЖ 12 6 6 Викторина 

9. Посмотри как он хорош 8 4 4 Творческий проект 



мир, в котором ты живешь 

10. Сад на окошке 2 1 1 Творческий проект 

Итого: 72 36 36  

Содержание учебного плана (таблица 2) 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Теория   

 

Практика  

1. Вводное занятие Знакомство с группой. 

Вводная беседа  

Инструктаж по охране 

труда. 

Коммуникативные игры  

2. Моя семья Я и мое имя, отчество, 

фамилия. Дать детям 

знания о том, что у 

каждого человека есть 

свое имя, которое отличает 

его от других людей; 

объяснить, что к человеку 

можно обращаться по 

имени, имени и отчеству 

или по фамилии; Что я 

знаю о себе? Семья, роль 

каждого члена семьи. 

Самые близкие мне люди. 

Что я знаю о своих 

родителях? Родственники. 

Обычаи, традиции, 

праздники семьи. 

Увлечения семьи. 

Обязанности членов 

семьи. Конкретизировать 

первоначальные 

представления детей о 

родословной, расширять 

понятия «род», «родня», 

«родословная», «родовое 

дерево». 

 

Игра "Полное" и 

"Неполное" имя», этюд 

"Назови ласково». 

Рисунки семьи «Под 

крышей дома своего», 

«родовое дерево»;  

2.1 Я и мое имя 

2.2 Моя семья. Родственники 

2.3 Обычаи и традиции семьи 

2.4 Моя родословная 
 

 

3. Мой детский сад Расширять и закреплять 

знания детей о своем 

детском саде, о 

профессиях которые есть в 

детском саду. 

 Рисунки «Как я иду в 

детский сад», профессии 

детского сада, детский 

сад моей мечты. 

3.1 Моя группа 

3.2 Как я иду в детский сад 

3.3 Профессии в детском саду 

4. Мой город мне дорог Наш город Воткинск.  

Поселок стал городом. 

Обелиск в память о 

воткинцах, погибших на 

фронтах ВОВ. Аллея 

Славы. Якорь. Пушка. 

Плотина. Добрый дух 

богадельни (купца 

Созыкина) 

 

Рисунки «Памятники 

Воткинска», «Якоря 

города»,  
4.1 Путешествие в прошлое 

история возникновения 

города Воткинска 

4.2  «Исторический центр 

нашего города». Памятники 

нашего города 

4.3 Продукция Воткинского 

завода 

4.4 Экскурсия в музей истории 

и культуры «Воткинск – 

город-завод», на плотину 



4.5  Итоговое занятие 

5. Фольклор моего края Прививать детям любовь к 

малым фольклорным 

формам: песенкам, 

потешкам, загадкам, 

скороговоркам, 

считалочкам, поговоркам 

и т. д .  

Рисунки «Мой любимый 

сказочный герой». 

Викторина «В чудесный 

мир сказок».  

5.1 Пословицы, поговорки 

5.2 Загадки, считалки, 

скороговорки 

5.3 Сказки 

5.4 Народные игры 

6. Наши люди–наше 

богатство 

Познакомить со стихами 

поэтов – земляков, 

природой родного края, 

знаменитыми земляками. 

Развивать 

любознательность, 

уважение к землякам. 

Расширять знания детей о 

родном крае, интересных 

людях, живущих в нем. 

Знакомить с фольклорным, 

музыкальным и 

литературным наследием. 

Воспитывать чувство 

гордости за малую родину, 

желание познавать и 

возрождать лучшие 

традиции родного края. 

Рисунки 

6.1 Уральские писатели и 

сказочники. 

Знакомство с творчеством 

Е. Пермяка 

6.2 Семья Чайковских на ВЗ. 

Детство Пети. 

Знакомство с музыкальным 

наследием композитора.  

6.3 Сказки В. Бажова 

7. Давай, дружить, дорога! Дорожные знаки: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-

указательные. Сигналы 

светофора. Правила 

пешехода 

Выставка рисунков 

«Дорожный вернисаж» 7.1 Я пешеход, наш друг – 

«зебра» Безопасность детей 

7.2 Светофор. Сигналы 

светофора 

7.3 Дорожные знаки 

7.4 Правила ДД 

8. Основы ЗОЖ Азбука здоровья, 

первичное ознакомление 

со здоровым образом 

жизни, 

формирование 

потребности в личной 

гигиене, ознакомление с 

витаминами и продуктами 

их 

содержащими. 

Разучивание комплекса 

упражнений. Игры. 

Рисунки 
8.1 Человек. Строение тела 

8.2 Здоровье в порядке - 

спасибо зарядке. Сон и его 

значение 

Свежий воздух, его 

значение для здоровья 

Правила закаливания 

8.3 Вредные и полезные 

привычки. Влияние 

вредных привычек на 

человека. 

8.4 Витамины и продукты их 

содержащие 

8.5 Предметы личного и 

общего пользования 

Соблюдение правил личной 

гигиены 

8.6 Одевайся по сезону 



9. Посмотри как он хорош 

мир в котором ты 

живешь  

Климат и погода нашего 

региона. Растения и 

животные разных стран и 

континентов 

Рисунки мой 

четвероногий друг.  

Творческий проект 

«Первоцветы» 9.1 Животный мир 

9.2 Растительный мир 

9.3 Природа в опасности 

«Красная книга» 

Берегите «Первоцветы» 

10 Сад на окошке Это один из элементов 

предметно-

пространственной 

развивающей среды, 

который способствует 

развитию 

любознательности и 

наблюдательности у детей. 

Он способен расширить 

представления детей о 

растениях, как живых 

организмах, об условиях, 

необходимых для роста и 

развития, развивать 

этическое чувство, умение 

радоваться красоте 

выращиваемых растений и 

результатом своего труда. 

Творческий проект «От 

семечка к цветочку» 10.1 Подготовка материала 

10.2 Посев семян 

10.3 Итоговое занятие 

  

 
                                   

4. Ожидаемые результаты программы  

 

Обучающиеся будут знать: 

• фамилию, имя, отчество своих родных; 

• свой детский сад, прилегающие к нему улицы; 

• памятники и исторические места города; 

• основных представителей флоры и фауны УР; 

• части тела; 

• понятие «здоровье», «здоровый образ жизни»; 

• режим дня. 

• Правила ДД 

Обучающиеся будут уметь: 

• свободно ориентироваться в микрорайоне своего садика; 

• применять русский фольклор в своей речи; 

• соблюдать правила поведения и культуру общения на экскурсиях и 

прогулках; 

• провести комплекс утренней гимнастики; 

• провести оздоровительную гимнастику для глаз; 

• заботиться о комнатных растениях. 
 

 

 

 



Формы подведения итогов реализации программы: 

• собеседование, опрос, наблюдение;вопросник по программе, викторины; 

• творческие задания и проекты (рисунки, поделки, игры (познавательные, 

интеллектуальные, развлекательные); 

• участие в конкурсах, выставках; 

• экскурсии. 

 

Индивидуальные результаты обучающихся – это уровень  освоение 

образовательной программы. Так как образовательная программа 

«Калейдоскоп» направлена не только на формирование теоретических знаний, 

но и включает различные мероприятия (проекты, конкурсы, акции), то и 

уровень освоения программы – это входная, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся, а также степень участия в мероприятиях. Программа 

помогает раскрыть потенциал ребенка в различных сферах: 

• интеллектуальный потенциал – участие в конкурсах, проектная и 

деятельность, познавательные экскурсии, акции; 

• творческий потенциал – участие в творческих конкурсах, выставках;  

Таким образом, каждый обучающийся может принять участие во всех 

мероприятиях либо выбрать мероприятия одной области в зависимости от 

своих интересов и способностей и целенаправленно улучшать свои показатели 

в данной сфере.  
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Комплекс организационно-педагогических условий реализации программы 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2021-2022 уч. год 

Объединение «Калейдоскоп» педагог дополнительного образования Крылова Оксана Валерьевна 

 

 
Дата 

Время 

проведения 
Форма занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 

Раздел 1. Введение 

1  сентябрь  Беседа 2 Вводное занятие. Знакомство МАДОУ Д/С № 27 Инструктаж 

Раздел 2. Моя семья 
2     2 Я и мое имя   

3     2 Моя семья. Родственники   

4     2 Обычаи и традиции семьи   

5  октябрь   2 Моя родословная   

Раздел 3. Мой детский сад 
6     2 Моя группа   

7     2 Как я иду в детский сад   

8     2 Профессии в детском саду   

Раздел 4. Мой город мне дорог 

9  ноябрь   2 Путешествие в прошлое история возникновения города 

Воткинска 

  

10     2 «Исторический центр нашего города». Памятники нашего 

города 

  

11     2 Продукция Воткинского завода   

12     2 Экскурсия в музей истории и культуры «Воткинск – город-

завод», на плотину 

  

13  декабрь   2  Итоговое занятие   

Раздел 5. Фольклор моего края 

14     2 Пословицы, поговорки   

15     2 Загадки, считалки, скороговорки   

16     2 Сказки   

17  январь   2 Народные игры   

Раздел 6. Наши люди–наше богатство 

18     2 Уральские писатели и сказочники.   



Знакомство с творчеством Е. Пермяка 
19     2 Семья Чайковских на ВЗ. Детство Пети. 

Знакомство с музыкальным наследием композитора.  

  

20     2 Сказки В. Бажова   

Раздел 7. Давай, дружить, дорога! 

21  февраль   2 Я пешеход, наш друг – «зебра» Безопасность детей   

22     2 Светофор. Сигналы светофора   

23     2 Дорожные знаки   

24     2 Правила дорожного движения   

Раздел 8. Основы ЗОЖ 

25  март   2 Человек. Строение тела   

26     2 Здоровье в порядке - спасибо зарядке. Сон и его значение 

Свежий воздух, его значение для здоровья 

Правила закаливания 

  

27     2 Вредные и полезные привычки. Влияние вредных привычек 

на человека. 

  

28     2 Витамины и продукты их содержащие   

29  апрель   2 Предметы личного и общего пользования. Соблюдение 

правил личной гигиены 

  

30     2 Одевайся по сезону  
 

  

Раздел 9. Посмотри как он хорош мир в котором ты живешь 
31     2 Животный мир   

32     2 Растительный мир   

33  май   2 Природа в опасности «Красная книга» Берегите 

«Первоцветы» 

  

Раздел 10. Сад на окошке 

34     2 Подготовка материала    

35     2 Посев семян    

36     2 Итоговое занятие   

37    Итого 72    

 



 

Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования МАУДО 

«ЦДТ» без предъявления требований к стажу и категории, с активной 

жизненной позицией и чувством патриотизма, имеющий необходимую 

педагогическую и социально подготовку. 

Санитарно-гигиенические условия 

Режим работы МАУДО ЦДТ в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", локальными актами 

Учреждения. 

Материально-технические условия: помещение – учебный кабинет; 

оборудование – компьютер с выходом в Интернет, интерактивная доска, 

принтер; средства обучения – книги, наглядный материал (иллюстрации, 

презентации, карты, работы обучающихся). 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, фотоматериалы в виде 

фильмов, видеороликов, презентаций, аудиокниг, а также ресурсы сети 

Интернет. 

Внешние условия: в программе предусмотрено тесное  взаимодействие с 

учреждениями культуры (Воткинский музей истории и культуры, Музей-

усадьба П.И. Чайковского, библиотека им. Е. Пермяка).  

 

Оценочные материалы (таблица 4)  

 

Номер занятия  Форма контроля  Информационные ресурсы 

1 Входная аттестация  Приложение 1 

14 Промежуточная аттестация Приложение 1 

36 Итоговая аттестация Приложение 1 

 

Методические материалы 

Педагогические технологии: технология проблемного обучения, 

технология игрового обучения, технология личностно-ориентированного 

обучения, информационно-коммуникационная технология, 

здоровьесберегающая технология.  

Методические материалы: 

1. Конспект занятия «Моя семья», 2012. 

2. Методическая разработка «В чудесный мир загадок», 2012. 

3.Исследовательская работа «Здоровьесберегающая деятельность в 

дополнительном образовании», 2017. 

6. Методическая разработка «Их подвиг навсегда в памяти народной», 

2017. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

  

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

педагога дополнительного образования МАУДО «ЦДТ»  

Крыловой Оксаны Валерьевны 

 

1. Характеристика объединения «Калейдоскоп» 

 

Направленность объединения МАУДО «ЦДТ» «Калейдоскоп» - 

социально-гуманитарная.  

Возраст обучающихся:  

5-7лет. 

Количество обучающихся: 15-20 человек.  

Формы работы: индивидуальная и групповая, очная и дистанционная. 

 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

 

Цель воспитания: создать условия для упражнений учащихся в 

нравственном поведении, постепенно переходящем в привычку. 

Задачи воспитания:  

- поощрять и активно поддерживать стремление учащихся к доброте, 

верности в дружбе, готовности прийти на помощь; 

- стремится достичь такого уровня воспитанности, при котором учащиеся 

поступают должным образом не только на людях, но и с самими собой;  

- организовывать ситуации успеха для учащихся, с последующей 

позитивной оценкой педагога и сверстников;  

- приучать учащихся к анализу своих поступков. 

 

3. Направления и формы воспитательной работы 

Таблица 1 

 

Направление ВР Задачи 

гражданско-

патриотическое 

- воспитание гражданской позиции, любви к Родине, 

родному краю, городу, учреждению; 

- формирование положительных эмоционально - 

волевых качеств; 

- воспитание антитеррористического сознания; 

- формирование представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным героям и 

культурам. 

духовно- - формирование морально-этических ценностей: добро 



нравственное и зло, истина и ложь, дружба и верность, 

справедливость, милосердие, любовь; 

интеллектуально-

познавательное 

- развитие и коррекция познавательных интересов, 

расширение кругозора; 

- формирование устойчивого интереса к знаниям, к 

творческой деятельности; 

- формирование социокультуры. 

спортивно-

оздоровительное 

- формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование осознанного отношения к своему 

физическому и психическому здоровью; 

- профилактика вредных привычек; 

- воспитание позитивного отношения к занятиям 

спортом. 

социально-

трудовое 

- формирование отношения к труду, как 

жизнеобразующему фактору; 

- воспитание уважения к людям трудовых профессий; 

- помощь в профессиональном самоопределении, 

выявлении способностей; 

- воспитание стремления творчески подходить к 

любому труду, добиваться наилучших его результатов; 

- развитие умений организовывать общественно 

полезную деятельность на уровне учреждения, 

микрорайона, города; 

- формировать чувство бережливости и экономии везде 

и во всем. 

художественно-

эстетическое 

- формирование характера, нравственных качеств, 

духовного мира обучающихся на основе познания 

искусства, литературы, фольклора; 

- развитие творческого мышления, художественных, 

музыкальных, литературных, хореографических 

способностей обучающихся; 

- формирование коммуникативных навыков 

культурного поведения. 

- воспитание способностей воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в жизни и в искусстве; 

-   формирование художественного вкуса, понимания 



значимости искусства в жизни каждого человека; 

- воспитание бережного отношения к памятникам 

искусства и культуры. 

 

Основные формы воспитательной работы по вышеизложенным 

направлениям: 

• экскурсии, походы, 

• конкурсы, соревнования, конференции, 

• родительские собрания, 

• индивидуальные консультации с обучающимися и родителями, 

• тематические занятия, акции, 

• беседы-дискуссии, 

• просмотр обучающих видеофильмов. 

 

4. Ожидаемые результаты воспитательной деятельности 

 

•  возможности обучающихся показать свои способности и добиться 

каких-либо успехов в мероприятиях учреждения, города, республики; 

• создание сплоченного коллектива объединения (с чувством доверия, 

ответственности друг за друга, взаимоуважения, взаимопомощи); 

• развитие потребности у обучающихся в ведении здорового образа 

жизни, занятий спортом, негативного отношения к вредным привычкам; 

• наличие положительной динамики роста духовно-нравственных 

качеств личности обучающегося; 

• уровень удовлетворенности родителей и обучающихся 

жизнедеятельностью объединения. 

 

5. Работа с обучающимися по профилактике правонарушений 

 

Таблица 2 

 
№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответствен

ные 

Организационная работа 

1 Планирование работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

на учебный год 

Сентябрь Педагог ДО Педагог 

ДО 

 

2 Выявление обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

склонных к правонарушениям, 

употреблению алкоголя и наркотиков, 

членов неформальных молодежных 

организаций, составление банка данных 

на детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

кл. 

руководители 

Педагог 

ДО 

 



3 Индивидуальное социально-

педагогическое сопровождение детей с 

проблемами. 

 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

кл. 

руководители 

Педагог 

ДО 

 

4 Составление социального паспорта 

объединения. Корректировка паспорта в 

конце учебного года. 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

кл. 

руководители 

Педагог 

ДО 

 

5 Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

участию в массовых мероприятиях, 

конкурсах. 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

учащиеся 

Педагог 

ДО 

 

6 Участие в родительских собраниях Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

родители, кл. 

руководители 

Педагог 

ДО 

 

Работа с детьми 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответствен

ные 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Участие в акции «Внимание - дети!» 

Беседы по профилактике ДТП. 

Просмотр мультфильм «Скверная 

история» по произведению С. 

Михалкова посвященный правилам 

дорожного движения. 

Сентябрь 

В течение 

учебного 

года 

 

Апрель 

Обучающиеся 

объединения 

 

 

Педагог 

ДО 

 

 

 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на ЖД», 

«Безопасность в общественных местах», 

«Безопасность на каникулах», 

«Безопасность во время массовых 

мероприятий», «Безопасность на льду», 

«Безопасность в сети интернет», 

«Безопасность в быту», «Безопасное 

поведение на улице» 

Во время 

изучения 

программы 

Обучающиеся 

объединения 

Педагог 

ДО 

 

3 

 

 

 

 

 

Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних: Просмотр 

видеофильмов по проблемам 

наркомании и табакокурения, беседы по 

ЗОЖ. 

Беседа «От вредной привычки к болезни 

всего один шаг», «Привычки. Их 

влияние на организм» 

Конкурс рисунков «Мой выбор - 

В течение 

года 

Март 

 

 

Май 

Обучающиеся 

объединения 

 

 

 

Педагог 

ДО 

 



здоровье, радость, красота». 

4 Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

противодействию жестокому 

обращению с детьми и вовлечению 

несовершеннолетних в противоправную 

деятельность. Беседа «У воспитанных 

ребят все дела идут на лад». 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Страна Закония». 

Беседа- игра «Что такое хорошо, что 

такое плохо». Беседа «Нет преступления 

без наказания». Беседа «Дисциплина и 

порядок – наши верные друзья». Беседа 

«Уголовная ответственность 

несовершеннолетних». Видеофильм 

«Шалость. Злонамеренный поступок. 

Вандализм». Беседа «Как не стать 

жертвой преступления». Деловая игра 

«Разрешение конфликтов без насилия» 

Во время 

изучения 

программы 

Обучающиеся 

объединения 

Педагог 

ДО 

 

5 Индивидуальные беседы с детьми в 

трудных жизненных ситуациях. 

Во время 

изучения 

программы 

Обучающиеся 

объединения 

Педагог 

ДО 

 

 

Взаимодействие с классными руководителями (воспитательями) 

Таблица 3 

 

6. Работа с родителями 

Таблица 4 

 
№  Формы взаимодействия  Тема   Сроки 

1 Анкетирование родителей 

будущих обучающихся 

Ориентация на соц. заказ, совместное 

обсуждение содержания программы 

Апрель-май 

предыдущего 

№  Формы взаимодействия  Тема Сроки 

 1 Анкетирование родителей 

будущих обучающихся 

объединения 

Ориентация на соц. заказ, совместное 

обсуждение содержания программы 

объединения. 

Апрель-май 

предыдущего 

года 

 2 Родительские собрания Знакомство с программой. 

Зачисление детей в объединение. 

Август 

 3 Совместная деятельность Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

В течение года 

 4 Анкетирование родителей Эффективность работы 

объединения, удовлетворенность 

результатами, планы на следующий 

учебный год. 

Май 



объединения объединения. года 

2 Родительские собрания Знакомство с программой. Зачисление 

детей в объединение. 

Август 

3 Совместные мероприятия Экскурсии на природу, совместное участие 

в конкурсах, акциях, мероприятиях. 

В течение 

года 

4 Индивидуальные и 

групповые консультации 

Беседы, консультации по мероприятиям, 

акциям, с использованием соц. сетей. 

В течение 

года 

5 Дни творчества Знакомство с деятельностью объединения. В течение 

года 

6 Анкетирование родителей Эффективность работы объединения, 

удовлетворенность результатами, планы на 

следующий учебный год. 

Май 

7 Летний отдых Организационные вопросы, обсуждение 

программы на лето с учетом пожеланий и 

возможностей родителей.  

Май 

 

Таблица 5 

Календарный план воспитательной работы  

объединения «Калейдоскоп»  

 

 

Направления ВР Мероприятия Задачи 
Место 

проведения 
Дата 

Примечан

ия 

гражданско-

патриотическое* 

1. «Во славу 

Отечества» 

 

Учить гордиться 

героическим 

прошлым и 

настоящим своей 

страны 

Сквер на 

центр. 

площади 

Февраль

, май 

Возложение 

цветов 

2. Беседа  

«Моя Удмуртия» 

Воспитание любви к 

родному краю, 

народу, его традициям 

ЦДТ  Ноябрь Символика 

(герб, 

флаг, 

гимн) 

      

духовно-

нравственное 

1. Беседа «Наш 

земляк – Е.А. 

Пермяк»* 

Расширить знания о 

творчестве   писателя 

Библиоте

ка им.  

Е.А. 

Пермяка 

Декабрь Конкурс 

рисунков 

      

интеллектуально-

познавательное 

 

1. Занятие Формирование  ЦДТ  Март Методичес

кая 

разработка 

2. Беседа Формирование 

навыков проектно-

исследовательской 

ЦДТ  Декабрь 

- январь 

 



деятельности 

      

спортивно-

оздоровительное 

1. Инструктажи 

по ПДД, ПБ. 

Беседа 

«Безопасная 

дорога от школы 

до дома»* 

Формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни, 

ответственности за 

своё поведение 

ЦДТ  Сентябрь Запись в 

журнале 

инструктаж

ей 

2. Беседа о ЗОЖ 

«Здоровым быть 

здорово!» * 

ЦДТ  Сентябрь  

 Оздоровление 

организма, привитие 

навыков ЗОЖ, 

укрепление семейных 

уз  

 Октябрь Совместно 

с 

родителям

и 

      

социально-

трудовое 

1. Участие в 

акции «Чистый 

город»* 

 

Осмысление 

необходимости 

трудовой 

деятельности, 

формирование заботы 

о природе 

  Апрель-

май 

Инструмен

ты, 

перчатки, 

мешки 

2. Городская 

Акция 

«Разделяйка» 

Формирование 

экологической 

культуры 

МЦ 

«Победа

» 

В 

течение 

учебног

о года 

Контейнер

ы для 

раздельног

о сбора 

мусора 

художественно-

эстетическое 

1. Выст

авка  

2. Конц

ерт  

Развитие творческих 

способностей, 

эстетического вкуса, 

интереса к 

народному 

творчеству 

ЦДТ  Май Итоговая 

выставка 

История моего 

объединения* 

Любой формат Знакомство с 

традициями 

объединения 

Лучшие выпускники 

объединения  

ЦДТ, 

внутреннее 

мероприяти

е 

объединени

я 

 Аналитиче

ская 

справка 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Правила техники безопасности при работе с ножницами, иголками, 

булавками. 

Инструкция по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

 

1. По дороге в объединение и обратно необходимо: 

– переходить дорогу только в установленных местах; 

– осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет; 

– предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной 

близости нет. 

2. Во время занятий в кабинете необходимо строго соблюдать инструкции 

по охране труда и требования учителя. 

3. Во избежание травмоопасных ситуаций нельзя: 

– бегать и толкаться во время перемен; 

– прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать 

или опасно перегибаться через них; 

– оставлять в коридорах разлитую на полу воду. 

4. В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно 

сообщить об этом ближайшему педагогу, руководителю организации. 

Медицинские аптечки имеются во всех кабинетах. 

5. При пожаре звонить по телефону 101, вызов милиции 102, вызов 

скорой помощи 103. Телефон находится в кабинете секретаря, директора, на 

вахте. 

6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и 

обучающиеся должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги 

подается системой оповещения. Учащиеся покидают помещение кабинета и 

организованно выходят из здания вместе с педагогом, в соответствии с планом 

эвакуации.  

7. При появлении в здании посторонних людей, ведущих себя 

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом 

ближайшему педагогу. 

8. Не допускается нахождение в здании бродячих кошек и собак. 

9. Недопустимо курить в помещении, бросать зажженные спички в 

мусорные баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять 

открытыми водопроводные краны. 

10. Ученики школы должны выполнять требования педагогов и директора 

учреждения. 

 

Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте 

 

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево. Потом направо, чтобы 

не помешать прохожим. 

2. Маршрут в образовательную организацию выбирай самый безопасный, 

то, где надо реже переходить улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по улицам, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 

тротуару или обочине. 



4. Меньше переходов – меньше опасностей. 

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может 

выехать автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут 

резко открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, – иди. Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение 

транспорта началось, подожди на «островке безопасности». Теперь посмотри 

направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход. 

12. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

13. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

14. Не цепляйся за проходящий транспорт. 

 

Техника безопасности при выполнении творческих работ 

 

1. Работу начинай только с разрешения педагога. Не отвлекайся во время 

работы. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не 

изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. Не просверливай 

ножницами отверстия. 

4. Не работай неисправными инструментами. 

5. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого 

месте. 

6. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

7. Раскладывай инструменты в указанном педагогом порядке. 

8. Не разговаривай во время работы. 

9. Выполняй работу внимательно. 

 

Правила подготовки рабочего места 

 

1. Положи на парту клеенку, рабочую доску. 

2. Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, коробку 

или пакет для изделий. 

4. Тряпочку или салфетку для рук держи всегда в кармане. 

  

Правила работы с ножницами 

 

1. Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

2. Перед работой проверь исправность инструментов. 

3. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4. Работай только исправным инструментом: хорошо отрегулированными 

и заточенными ножницами. 



5. Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

6. Следи за движением лезвий во время работы. 

7. Ножницы клади кольцами к себе. 

8. Подавай ножницы кольцами вперед. 

9. Не оставляй ножницы открытыми. 

10. Храни ножницы в чехле лезвиями вниз. 

11. Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 

 

Правила работы с линейкой и карандашом 

 

1. Линейку держи левой рукой, а карандаш правой. 

2. Работай только хорошо отточенным карандашом. 

3. Линию проводи слева направо. 

4. При черчении карандашом, держи его наклонно.5. Не нажимай на 

карандаш, линейку не двигай. 

 

Правила безопасной работы с клеем 

 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая ее. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

  

Правила безопасной работы с пластилином 

 

1. Выбери для работы нужный цвет пластилина. 

2. Отрежь стекой нужное количество пластилина. 

3. Согрей кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким. 

4. По окончанию работы хорошо вытри руки сухой мягкой тряпочкой и 

только потом вымой их с мылом. 

 

Правила уборки своего рабочего места 

 

1. Положи изделие, выполненное на уроке, в коробку для изделий. 

2. Собери со стола и с пола обрезки материала, мусор. 

3. После работы с пластилином почисти стекой рабочую доску, крышку 

парты, если там остались следы от пластилина. Соскреби прилипший к полу 

пластилин - грязный выброси в мусор, чистый убери в коробку. 

4. Протри инструменты и крышку парты тряпочкой. 

5. Тщательно вытри руки тряпочкой и вымой их с мылом. 

6. Сними рабочую одежду. 

7. Все принадлежности убери.  



 

Список литературы для педагога 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Конституция РФ. 

3. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

4. Воткинск. Летопись событий и фактов / Сост.  Б. Я. Аншаков.  – Устинов: 

Удмуртия, 1985. – 168 с. 

5. Воткинск. Любимый город / Сост. Т. Б. Жуйкова. – Ижевск: Издательский 

дом «Парацельс», 2005. – 108 с. 

6. Воткинский завод. История развития производства за 240 лет / Сост. Ю. А. 

Чертков, Ю. А. Ломаев, Л. А. Павленко. – Воткинск, 1999. – 342 с.  

7. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 

ордена Славы – наши земляки / Сост. Р. А. Ислентьева, И. Г. Кулемин, Л. Ф. 

Сентемова. – Ижевск: Удмуртия, 1995. – 272 с. 

8. Государственные символы и награды / Автор-составитель Н. А. 

Александрова. – М.: ФЦДЮТиК, 2006. – 84 с.  

9. Дом-музей П.И. Чайковского в Воткинске / Сост.  Б. Я. Аншаков. – Ижевск: 

Удмуртия, 1978. – 174 с. 

10. История Воткинска глазами краеведа: Сборник статей В. Н. Ступишина о 

городе Воткинске и Воткинском районе / Сост. С. В. Никитина. – Воткинск: 

ЦГБ им. Д. А. Фурманова, Рекламная мастерская «Дизайн-мастер», 2005. – 176 

с. 

11. Перевощиков А. П. Воткинск. Экономико-географический и социальный 

очерк. – Ижевск: Удмуртия, 1992. – 184 с. 

12. Природные ресурсы и экология Удмуртии / Сост. и общ. ред. А. К. Осипов. 

– Ижевск, 1995. – 200 с. 

13. Программы для системы дополнительного образования детей. Юные 

туристы-краеведы / Авт. Д. В. Смирнов, Ю. С. Константинов, А. Г. Маслов. – 

М.: ЦДЮТиК, 2004. – 68 с. 

14. Программы дополнительного образования детей «Экологическое 

воспитание» / В. А. Квартальнов. – М.: Советский спорт, 2002. – 64с. 

15. Смирнов Д. В. Программы дополнительного образования детей. Вып. 4: 

Оздоровительно-познавательный туризм. – М.: Советский спорт, 2003.–104 с. 

16. Ступишин В. Н. Воткинск. – Ижевск: Удмуртия, 1976. – 188 с.  

17. Суханов А. И. История нашего края. – Ижевск: Удмуртия, 1981. – 180 с.  

18. Третий век на службе России / под ред. С. М. Проскурина. – Ижевск: 

Регион-Пресс, 2004. – 88 с.  

19. У истоков музыки. Воткинск – родина П. И. Чайковского. – Ижевск: ООО 

«Медиа Группа «Парацельс», 2008. – 112 с. 

20. Хрестоматия по истории Удмуртии / под общ. ред. В. Е. Майера. – Ижевск: 

Удмуртия, 1973. – 360 с.  

21. П. И. Чайковский. Годы детства / Сост. Б. Я. Аншаков, П. Е. Вайдман. – 

Ижевск: Удмуртия, 1983. – 144 с. 



Список литературы для обучающихся 

 

1. Воткинская азбука в загадках / Авт.-сост. Е. В. Пастухова. – Воткинск, 2013. 

– 244 с. 

2. Воткинский завод. История развития производства за 240 лет / Сост. Ю. А. 

Чертков, Ю. А. Ломаев, Л. А. Павленко. – Ижевск, 1999. – 342 с. 

3. Кокшайская О. Н., Останина Т. И. Мы изучаем историю. – Ижевск: 

Удмуртия, 1990. – 28 с.  

4. Лопшо Педунь смеется. Удмуртские народные сказки. – Ижевск: Удмуртия, 

1970. – 44 с. 

5. Мифы, легенды и сказки удмуртского народа: Литературная обработка Н. 

Кралиной. – Устинов: Удмуртия, 1986. – 202 с.  

6. Персин А. И. Словарь юного краеведа. – М.: ФЦДЮТиК, 2008. – 128 с. 

7. Собрание пословиц и поговорок русского народа. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. 

– 240 с. 

8. П.И. Чайковский. Годы детства / Сост. Б. Я. Аншаков, П. Е. Вайдман. – 

Ижевск: Удмуртия, 1983. – 144 с. 

9. Ясаков Г. К. Начало. – Воткинск, 2003. – 58 с. 



 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы 

 

Входная диагностика 

• Какие памятники города  вы знаете? 

• Какие правила поведения мы должны соблюдать на экскурсиях? 

• Какие звери живут в  лесах Удмуртии? 

• Какие деревья растут в наших лесах? 

• Что такое ЗОЖ?  

• Как вы относитесь к вредным привычкам? 

 

Критерии оценивания: 

Собеседование Уровень освоения 

материала  

Оценка в баллах 

Неуверенные и неточные  ответы Низкий  1 – 4 б. 

Правильные ответы на 

большинство вопросов  

Средний  5 – 7 б. 

Точные, полные ответы на все 

вопросы 

Высокий  8 – 10 б. 

 

Промежуточная аттестация. 

  

В течение всего периода обучения проводится контроль теоретических и 

практических навыков по основным разделам программы.  
 

 

 

 

Итоговая аттестация  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Критерии оценивания: 

Собеседование Уровень освоения материала Оценка в баллах 

Неуверенные и неточные ответы Низкий 1 – 4 б. 

Правильные ответы на 



большинство вопросов Средний 5 – 7 б. 

Точные, полные ответы на все 

вопросы Высокий 8 – 10 б. 

Входная диагностика 

· Какие памятники города вы знаете? 

· На какой улице находится наш детский сад? 

· Какие правила поведения мы должны соблюдать на экскурсиях? 

· Какие звери живут в лесах Удмуртии? 

· Какие деревья растут в наших лесах? 

Пешеходам объясняет, 

Как дорогу перейти. 

Он сигналы зажигает, 

Помогая нам в пути. (Светофор) 

На обочинах стоят, 

Молча с нами говорят. 

Всем готовы помогать. 

Главное – их понимать. (Дорожные знаки) 

Чтобы не был хилым, вялым, Не лежал под одеялом, Не хворал и был в порядке, 

Делай каждый день. (Зарядку) 

В овощах и фруктах есть. Детям нужно много есть. Есть ещё таблетки Вкусом как 

конфетки. Принимают для здоровья Их холодною порою. Для Сашули и Полины 

Что полезно? (Витамины) 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная… (Семья) 

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 



На вопрос отвечу прямо: 

Всех милее наша… (Мама) 

Промежуточная аттестация. 

В течение всего периода обучения проводится контроль теоретических и 

практических навыков по основным разделам программы. 

Викторина 

· Кто ты для мамы? (сын, дочь) 

· Кто ты для папы? (сын, дочь) 

· Кто ты для бабушки? (внук, внучка) 

· Кто ты для дедушки?(внук, внучка) 

· Кто для тебя папина мама? (бабушка) 

· Кто для тебя папина папа? (дедушка) 

Игра с мячом 

· Как зовут твоих дедушку и бабушку? 

· Как зовут твоих маму и папу? 

· Какие обязанности ты выполняешь дома? 

· С кем интересней в семье? Почему? 

· Чем радуешь родителей? 

· Чем огорчаешь родителей? 

· Как называют тебя дома ласково? 

· Что вам нравится дома? 

· Почему важно в семье любить друг друга? 

· Как вести себя, когда провинился? 

· Какое чувство должно всегда жить в семье? 

· Кто тебя понимает лучше всех? 

Игра «Наш любимый детский сад» 

Дети в командах выстраиваются в ряд. За каждый правильный ответ команда 

делает шаг вперед. Побеждает команда, продвинувшаяся дальше другой. 



· Как называется улица, на которой стоит наш детский сад? 

· Как зовут нашего помощника воспитателя? 

· Кого в группе больше: мальчиков или девочек? 

· Сколько обеденных столов в вашей группе? 

· Сколько скамеек в вашей раздевалке? 

· Кто самый высокий по росту в вашей группе? 

· На каком этаже находится музыкальный и спортивный зал? 

· Как зовут нашего музыкального работника? 

· Как зовут нашего физкультурного работника? 

· Сколько этажей в детском саду? 

· Какого цвета стены в нашей группе? 

· Сколько окон в нашей группе? 

· Где находится кабинет заведующей детским садом? 

Итоговая аттестация 

Викторина для команд 

· Как называется наша страна? 

· На какой улице находится наш детский сад? 

· Назови орган слуха. 

· Назови орган зрения. 

· Чего у тебя по пять? 

· Назови орган дыхания. 

· Назови домашних животных. 

· Назови реки, которые протекают около нашего города? 

· Какой композитор родился в нашем городе? 

· Назови продукцию которую выпускал машиностроительный завод? 

Скажи наоборот: 

· грязный - …(чистый) 



· здоровый - …(больной) 

· жарко - …(холодно) 

· сладкий -…(горький) 

· веселый - …(грустный) 

· белый-……(черный) 

· вредно -…(…полезно) 

· хорошо - …(…плохо) 

· Арктика-…(…Антарктика) 

· высоко- …(…низко) 

Разложи карточки и укрась дерево здоровья 

 

 
 

 

Разложи карточки 

 



 
 


