
 



Разработчик: Чернягина Алена Игоревна, педагог дополнительного 

образования МАУДО ЭБЦ, квалификационная категория – нет.  

Объединение «Юные знатоки». 

Направленность: туристско - краеведческая. 

Возраст обучающихся: 9-14 лет. 

Срок освоения: 1 год. 

Общее количество часов по программе: 106 часов. 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа  

«Юные знатоки» (далее – Программа) Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр» 

города Воткинска Удмуртской Республики (далее - Учреждение) туристско – 

краеведческой направленности. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями в соответствии с 403-ФЗ от 

02.12.2019 года. 

  Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 №1726-р. 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 N 196 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

  Приказа Министерства труда России от 05.05.2018 № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

  Письмо от 18.11.2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеобразовательных программ 

(включая разноуровневые программы)». 

  СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 



  Приказ министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

29.06.2018 № 673 «Об утверждении методики проведения независимой 

оценки качества подготовки обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам и качества дополнительных 

общеобразовательных программ». 

  Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска 

Удмуртской Республики (далее - Учреждение), образовательной 

программы и учебного плана Учреждения. 

 Образовательной программы и учебного плана Учреждения. 

Программа составлена на основе  программы «Юные туристы-

краеведы»,  авторы –  Д. В. Смирнов, Ю. С. Константинов, А. Г. Маслов. – 

М., 2004.     

  Направленность программы. Программа осваивается по туристско - 

краеведческому направлению работы учреждения, направлена на знакомство 

с окружающим миром и творческим развитием ребенка. 

Актуальность программы. Программы в том, что ее содержание 

позволяет формировать столь важные в современном мире компетенции  

обучающихся, как уважительное отношение к семье, городу, республике, 

России, к истории, современности, природе  и культуре родного края, а также 

установку на здоровый образ жизни.   

 Новизна программы в ее практико-ориентированном характере: 

обучающиеся не только осваивают теоретические знания по истории родного 

края, но и активно участвуют в различных краеведческих, экологических, 

творческих, спортивных мероприятиях (конкурсы, акции, походы, экскурсии, 

соревнования).  Программа помогает раскрыть интеллектуальный, 

творческий и физический потенциал ребенка.  

Программа является педагогически целесообразной, так как ее 

содержание строится с учетом возрастных и психологических особенностей 

и возможностей обучающихся 

Срок освоения программы один год: 78 часа в учебный год, + 26 часов 

лето, всего 106 часов, что позволяет ребенку в течение года определить свои 

наклонности при освоении данной программы, педагогу оценить 

возможности обучающегося и способствовать выявлению одаренности 

ребенка и рекомендовать как обучающемуся, так и родителям (лицам их 

замещающим) продолжение обучения в учреждении в соответствии с 

потребностями обучающегося. 

Условия реализации программы 



Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования,  

Чернягина Алена Игоревна.  Во время отпуска и больничного листа заменяет  

данного педагога педагог с  соответствующей квалификацией. 

Адресат, возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

Программа предназначена для школьников (9-14 лет). 

В календарном учебном графике (Приложение) разделы, темы занятий 

программы могут меняться местами, согласно логике народного и 

астрономического календаря, с учетом погодных условий или на усмотрение 

педагога. 

Наполняемость групп 15-20 обучающихся, согласно Устава 

Учреждения и санитарно-гигиенических требований. 

Режим занятий определяется Приложением № 3 к Сан Пин 2.4.4.3172-

14. Часовая нагрузка в неделю – 2 часа:  2 занятия по  1часу, поход – 2 часа.   

Уровень освоения программы: базовый. 

Структура программы: 

Программа строится по линейно-концентрическому принципу, 

предполагающему углубление в изучении материала, а также закрепление и 

усложнение заданий по годам обучения. 

Количество занятий и темы занятий в разделах можно регулировать, 

увеличивать или сокращать, заменять равноценными, более полно 

раскрывающими их содержание, учитывая уровень группы и 

индивидуальные особенности обучающихся.  

       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.  

         Основные разделы 

        1 год обучения: «Мой город мне дорог», «Начинается земля, как 

известно, от Кремля», «Моя Удмуртия», «Мир наших предков», «Мы 

туристы». 

         Формы занятий:  

Формы обучения: очная форма  с элементами дистанционного и 

электронного обучения. 

 Дистанционное обучение проводится через приложение 

https://stepik.org/,  размещение учебных материалов на сайте 

https://vk.com/club193718981,  рассылку заданий для самостоятельной работы 

через электронную почту, прием и проверку отчетов по ним 

 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, 

https://vk.com/club193718981


викторина, акция, конкурс, выставка, интеллектуальная игра, соревнование, 

поход выходного дня, подвижная игра, фестиваль;   

 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 занятий 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия. 

Первые в виде бесед, лекций. Практические занятия проводятся как в 

помещении – тематические игры, поделка сувениров, творческие работы; так 

и на природе: экскурсии, тематические прогулки к памятным и историческим 

местам города, походов выходного дня. 

Методы: 

— объяснительно-иллюстративный,  

— репродуктивный (воспроизведение). 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 собеседование, опрос, наблюдение; 

 вопросник по программе, тестовые задания и упражнения, 

контрольные задания, викторины; 

 творческие задания и проекты (рисунки, планы, схемы,  анаграммы, 

кроссворды, ребусы), защита творческих проектов;  

 игры (познавательные, интеллектуальные, развлекательные); 

 участие в конкурсах, выставках; 

 экскурсии, соревнования, походы выходного дня. 

          Цель: развитие познавательного интереса к изучению истории и 

культуры родного края. 

          Задачи:  

   развивать познавательный и творческий интерес в процессе освоения  

и изучения истории родного края, культуры народов, живущих в 

республике, особенностей местной природы; 

   создать основу для коммуникативных навыков и атмосферу 

увлеченности, взаимоуважения и  взаимопонимания 

           способствовать оздоровлению учащихся в условиях природной среды 

во время походов  выходного дня, прогулок, экскурсий. 

  развитие интеллектуального, творческого и физического потенциала  

ребенка средствами туристско-краеведческой деятельности. 

 

Обоснованность критериев и технологии отслеживания результатов и 

удовлетворенности качеством программы. 

Формы контроля, используемые в программе соответствуют 

содержанию темам программы, предусмотрен текущий входной контроль - 



аттестация (сентябрь) с целью выявления уровня знаний обучающихся, 

текущий (декабрь) с целью усвоения программы и итоговый контроль (май, 

август – по летней программе), с целью освоения программы в полном 

объеме (Приложение 1). 

Удовлетворенность (ожидание результатов) образовательным и 

воспитательным процессом в Учреждении выявляется анкетированием 

родителей (лиц их замещающих) и обучающихся (Приложение 2). 

Текущими формами отслеживания конкретного результата по 

изучению отдельных разделов и тем являются: 

· оценка и наблюдения педагога, диагностика; 

· собеседование, оформление выставок творческих работ; 

· итоговые занятия. 

Структура программы 

Программа строится по принципу от простого к сложному, от близкого 

и знакомого к более дальнему и незнакомому. Имеется возможность с учетом 

местных традиций, тематики года и личных творческих наклонностей, а 

также исходя из времени года, самостоятельно распределять 

последовательность изучения программы.  

Ожидаемые результаты: 

    -   знают историю улиц микрорайона и города; 

    -   историю заводского поселка, памятники и исторические места города; 

    -   растительный и животный мир УР; 

    -   основные топографические знаки и их применение на практике; 

    -   вклад воткинцев в Великую победу над фашистской Германией; 

    - символику Российской Федерации, Удмуртской республики, города   

Воткинска, ее историю; 

         Личностные результаты:  

- развитие гражданских качеств, патриотического отношения к Родине и 

своему  краю; 

- осознание значимости изучения краеведения для личного развития, 

формирования  представлений о Родине и ее людях, культуре, традициях, 

Метапредметные результаты:  

    -  умеют использовать различные способы в поисках информации; 

    - выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности;  

-  умеют выступать перед аудиторией сверстников; 

- использовать полученные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

Предметные результаты:  



- иметь представление о простейших представителях растительного и 

животного  мира Удмуртии; 

     - знать карту Удмуртии, города республики; 

     - знать 10 топографических знаков; 

     - дана установка на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Учебный план 

№ Раздел, тема Всего Терет. Практ. 
Формы 

контроля 

1. Введение. 2 1 1 Собеседование 

(Входной контроль) 

Пр.1.1. 
2. «Мой город - мне дорог». 10 4 6 Выставка. Пр..3 

3. «Новый год» 6 2 4 Выставка. Пр. 3 

4. Промежуточная аттестация 18 8 10 Тестовые задания 

Пр.1.2 
5 Государственная символика.  6 3 

 

3 Опрос пр.2.1. 

6 «Начинается земля, как известно от 

Кремля»  
8 4 4 Интеллектуальная 

игра «Начинается 

земля, как известно, 

от Кремля» Пр.2.2. 
7. Моя Удмуртия 

 
8 4 4 Викторина 

«Удмуртия – край 

родниковый»Пр.2.4. 
8 «Мир наших предков».  6 4 2 Викторина «В 

народе 

говорят…»Пр.2.3 
9 «Мы туристы» 8 4 4  

10 Экскурсия в Детский парк. 4 2 2 Полоса препятствий 

11 Итоговая аттестация 2  2 Контрольные 

задания  Пр. 1.3. 

12 ИТОГО: 
 

2 1 1  

13 Летняя программа 
 

26 10 16 собеседование 

 Итого: 106 47 59  

 

Содержание учебного плана. 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема  Теоретическая часть Практическая часть 

1. 

 

Введение. 

План работы 

объединения. 

Инструктаж по 

охране труда.  

Определение целей и задач на 

учебный год. Режим работы 

объединения Инструктаж по 

охране труда. 

Рисунки детей 

«Веселое лето» 



2. 

 

 

2.1. 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

2.4. 

«Мой город  мне 

дорог» 

 

Возникновение 

заводского поселка 

 

Исторические и 

памятные места. 

 

 

 

 

 

 

 

Наши земляки. 

 

 

 

 

 

Продукция 

Воткинского 

завода 

 

 

Краткая история возникновения 

заводского поселка. 

Архитектурное решение 

строительства города. Старые 

улицы города и их современные 

названия. 

     Исторические и памятные 

места, связанные с историей 

завода, его продукцией. 

Памятники, посвященные 

событиям гражданской  и 

Великой Отечественной войнам. 

Исторические здания 

Воткинского заводского поселка. 

     Знакомство с известными 

земляками, принесшими 

известность нашему краю: 

писатель Е. Пермяк, композитор 

П.И. Чайковский.  

Продукция Воткинского завода с 

начала его образования: якоря,  

якорные цепи, пароходы, 

паровозы, мостостроение, с/х 

орудия, современная продукция 

завода 

Просмотр фото,  

иллюстраций с 

изображением города. 

Просмотр фильма о 

городе.Пр. [9] 

 

 

Пр.[7,8,9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. А. Пермяк в Воткинске. 

Пр. [1]    

Экскурсия по музею – 

усадьбе П. И. Чайковского 

Пр.[10.17] 

 

Оригами «пароход», 

аппликация «якорь 

    3. Новый год 

Встреча Нового  

года в других 

странах 

Мастерская Деда 

Мороза. 

 

Туристско-

краеведческая 

игра. 

  Обычаи,  традиции, встречи 

Рождества и Нового года в 

разных странах мира.  

 

История  

новогодней открытки. 

Подготовка трафаретов, эскизов. 

Подготовка команды: название, 

девиз, эмблема. 

 

Художественное  

оформление открыток 

 

 Делаем новогодние 

сувениры 

 

 

Спортивные задания 

    4. 

   

 

Промежуточная 

аттестация 

 Контрольные задания 

 

   5. 

 

5.1. 

 

 

 

5.2. 

 

 

 

Государственная 

символика. 

Историческое 

становление 

Российский 

Символики. 

Герб, флаг, гимн 

Удмуртии. 

 

 

 

Герб, флаг, гимн -   символы 

государства. 

История государственной 

символики  России, Советского 

Союза, изменения в разные 

периоды времени.  

Краткая историческая справка 

создания символики УР. 

Значение цвета, солярных знаков 

на изображении герба и флага. 

Просмотр иллюстраций  

символики  разных стран. 

Прослушивание гимна 

России. 

 

 

Прослушивание гимна 

Удмуртии 

 



  6. 

 

 

 

 

6.1. 

 

 

6.2  

 

 

 

«Начинается земля 

как известно от 

Кремля» 

  

История 

московского 

Кремля. 

Москва – столица 

России 

Итоговое занятие. 

 

Кремль, как  защитное 

сооружение города, государства. 

Строительство древнего Кремля  

Башни московского Кремля.  

Основатель Москвы - Юрий 

Долгорукий. Площади, музеи, 

соборы Кремля.  

Москва – сердце России. 

 

Работа с картой 

московского Кремля. 

 

Просмотр иллюстраций, 

рисунки детей,  

Экскурсия по Красной 

Площади  Пр.[3]   

 

Экскурсия по Москве 

Пр.[4] 

 

Играи-викторина 

7. 

7.1. 

 

 

 

 

7.2. 

 

 

 

7.3. 

 

 

7.4. 

 

7.5. 

 

 

 

7.6. 

 

7.7. 

 

7.8. 

Моя Удмуртия 

 История нашего 

края. 

 

 

 

Положение 

республики на 

карте России. 

 

Города Удмуртии.  

 

Административная 

карта УР 

Реки и водоемы 

Удмуртии. 

 

 

Фильм об 

Удмуртии. 

Работа с картой. 

 

Итоговое занятие 

 

Первое появление человека на 

территории Удмуртии. 

Средневековое городище 

Иднакар, Чертово городище     

(г.Воткинск). Присоединение 

Удмуртии к России. 

Географическое положение 

Удмуртии на карте России. 

Площадь республики,  с кем 

граничит.  

История возникновения городов  

Вятского края: города – заводы, 

города – купцы.  

Водный бассейн Удмуртии, 

крупные реки -Кама, Чепца.. 

Реки, на которых стоят города 

республики. 

Удмуртия – родниковый край. 

Карты Удмуртии. 

 

Игра- викторина «Удмуртия- 

край родниковый» 

 

 

Работа с административной 

картой Удмуртии. 

 

 

 

 

 

Работа с контурной картой 

 

 

 

Кроссворд 

«РекиУдмуртии» 

Пр.[12,13] 

 

Просмотр фильма о 

Удмуртии Пр.[11] 

Работа с картами 

республики 

Задания 

8. 

 

8.1. 

 

 

 

8.2. 

 

 

 

8.3. 

Мир наших 

предков 

Мифы, легенды, 

сказки 

удмуртского 

народа. 

Загадки, 

пословицы, 

заклички  

удмуртов. 

Национальные 

 

Знакомство с мифами, легендами 

и сказками  удмуртского народа  

 

 

 

 

 

 

Знакомство  с условиями  и 

правилами национальных игр. 

Чтение мифов,  

легенд, сказок   

Рисунки «Герои 

удмуртских сказок» 

 

 

Игра «Переводчики» 

(русская-удмур.) 

Вечер загадок у удмуртов 

 

Игры удмуртского народа 



 

 

8.4. 

удмуртские игры. 

Итоговое задание 

 

 

9. 

9.1. 

 

 

9.2. 

 

 

 

 

 

 

9.3. 

 

 

«Мы  - туристы» 

Групповое 

снаряжение в 

походе 

Основы 

топографии 

 

 

 

 

 

План местности 

 

 

 

Что относится к 

групповому снаряжению. Его 

применения во время туристской 

прогулки. 

Понятия о простейших 

топографических знаках 

(лес, дорога, река, родник, 

строение и т.д.). Изображение 

топознаков на картах 

 

Способы изображения рельефа на 

местности.  Изображение  

местности на рисунке, 

фотографии, схеме или плане 

Игра «Что возьмем с собой 

в поход?» 

 

Зарисовка топографических 

знаков. 

Сбор карты 

по образцу 

(пазлы, мозаика) 

 

 

Рисовка плана местности 

 

 

10. Экскурсия в 

Детский парк 

 

Полоса препятствий Спортивные задания 

11. Итоговая 

аттестация 

 Контрольные задания 

12. Летняя программа 

 

Знакомство с планом работы 

объединения на лето. Инструктаж 

по охране труда 

Игры, экскурсии, ПВД 

викторины, сбор 

природного материала для 

гербария, индивидуальные 

задания для 

самостоятельной работы 

 

 

Календарный учебный график. 

 

 

Условные обозначения: 

У - учебные занятия по расписанию, 

А - аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА - итоговая аттестация. 

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель 
Начало 

учебного 

года 

18 недель 21неделя Конец 

учебного 

года 

1 год сентябрь У А У ИА май 39 



Формы контроля 

№ 

занятия 

Форма контроля Источник (литературный, авторский 

материал) 

 

№1 Входная 

аттестация 

Опрос Приложение 1 

№22 Промежуточная 

аттестация. 

викторина «Воткинский завод» Приложение 1 

№36 Итоговая 

аттестация. 

викторина «Памятники города» Приложение 1 

 

 

 

  



 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

 

№ п/п Раздел. Тема Дидактический материал 

1. 

1.1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

5. 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

Введение. 

Инструктаж по т\б. Знакомство с 

планом работы объединения 

 

 «Мой город мне дорог» 

  

Продукция Воткинского завода. 

 

 

 

 

 

 

 

«Новый год»  

 

 

 

Государственная символика 

 

«Начинается земля, как известно 

от Кремля» 

  

 

Моя Удмуртия 

 

  

 

«Мир наших предков» 

  

 

«Мы  - туристы» 

 

 

 

Экскурсия в Детский парк. 

 

 

 

 

 

Собеседование 

 

Газетные вырезки, фото. 

Книги Е.А. Пермяка, записи с 

музыкой П.И. Чайковского, фото 

«Поселок стал городом», «Уголок 

малой Родины» - метод. разработки. 

Фото, иллюстрации, методические 

рекомендации «Воткинский 

завод»,»История Воткинского 

завода», «Якорное производство на 

Воткинском заводе», «Судостроение 

в Воткинске».Иллюстрации 

Образцы новогодних игрушек 

Метод.разработки «Из истории 

празднования Нового года» 

 

Иллюстрации, фото,  аудиозапись 

гимна 

Методическая разработка 

«Начинается земля, как известно от 

Кремля», карта-схема московского 

Кремля, иллюстрации 

Иллюстрации, фото. Карта 

Удмуртии. 

Метод. разработка «Добровольное 

присоединение Удмуртии». 

Сказки, мифы, легенды Удмуртского 

народа. Считалки, загадки, заклички, 

пословицы. Народные игры. 

Скакалки,  мячи, кегли. 

Перечень группового снаряжения 

Карточки топографического лото. 

Планы, схемы. 

Оборудование для полосы 

препятствий. Контрольные задания 

Викторины, игры, задания 

 

 



11. 

12. 

Итоговая аттестация 

Летняя программа 

Контрольные задания 

   

  Для проведения занятий необходимо следующее оборудование и 

принадлежности: 

1.тетради – 15 шт. 

2.ручки – 15 шт. 

3.карандаши -15 шт. 

4. компьютер -15 шт. 

5.экран – 1шт. 

6.проектор -1 шт.                                    

      Информационное обеспечение (аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники) соответствует современным требованием и обеспечивает 

достижение планируемых результатов. 

  Методические материалы  

Список литературы: 

- для педагога, 

           - список для обучающися 

 

 

 



Список литературы: 

Литература для педагога 

 

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

дополнениями). 

2. Конституция РФ. 

3. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

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

Удмуртия, 1985. – 168 с. 

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

Удмуртия, 1978. – 174 с. 

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

Ижевск: Удмуртия, 1983. – 144 с. 

7. Т. Б. Жуйкова.  Воткинск. Любимый город Ижевск: Издательский дом 

«Парацельс», 2005. – 108 с. 

8. Сост. Р. А. Ислентьева, И. Г. Кулемин, Л. Ф. Сентемова  Герои Советского 

Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы – наши 

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

9. Под общ. ред. В. Е. Майера. – Хрестоматия по истории Удмуртии Ижевск: 

Удмуртия, 1973. – 360 с. 

10. Сост. С. В. Никитина. История Воткинска глазами краеведа: Сборник 

статей В. Н. Ступишина о городе Воткинске и Воткинском районе– 

Воткинск: ЦГБ им. Д. А. Фурманова, Рекламная мастерская «Дизайн-

мастер», 2005. – 176 с. 

11. Сост. и общ. ред. А. К. Осипов. Природные ресурсы и экология 

Удмуртии– Ижевск, 1995. – 200 с. 

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

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

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

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

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

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

16 Сост. Ю. А. Чертков, Ю. А. Ломаев, Л. А. Павленко. Воткинский завод. 

История развития производства за 240 лет– Воткинск, 1999. – 342 с.  

78.  

 

Литература для обучающихся 

 

1.Сост. Б. Я. Аншаков, П. Е. Вайдман. – Ижевск: Удмуртия, П.И. 

Чайковский. Годы детства Ижевск: Удмуртия, 1983. – 144 с. 

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

Удмуртия, 1990. – 28 с.  

3.Литературная обработка Н. Кралиной. Мифы, легенды и сказки 

удмуртского народа– Устинов: Удмуртия, 1986. – 202 с. 



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

244 с. 

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

6. Сост. Ю. А. Чертков, Ю. А. Ломаев, Л. А. Павленко. Воткинский завод. 

История развития производства за 240 лет. – Ижевск, 1999. – 342 с.4 

7. Лопшо Педунь смеется. Удмуртские народные сказки. – Ижевск: 

Удмуртия, 1970. – 44 с. 

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

1996. – 240 с. 

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

 



Приложение 1 

 

                                Контрольно-измерительные материалы 

 

Критерии оценивания деятельности обучающихся. 

Индивидуальные результаты обучающихся – это уровень  освоение 

образовательной программы. Так как образовательная программа «Юный 

краевед» направлена не только на формирование теоретических знаний по 

краеведению, но и включает различные мероприятия (соревнования, 

конкурсы, акции), то и уровень освоения программы –  промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся, а также степень участия и призовых мест 

в мероприятиях. Программа туристско-краеведческой направленности 

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;  

- спортивный потенциал – участие в соревнованиях, походах, 

экскурсиях.  

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.  

 

Собеседование Практические задания Уровень 

освоения 

материала  

Оценка в 

баллах 

Неуверенные и 

неточные  ответы  

Правильные ответы на 

50-70   %  

Низкий  1 – 4 б. 

Правильные ответы на 

большинство вопросов  

Правильные ответы на 

70-90 %  

Средний  5 – 7 б. 

Точные, полные ответы 

на все вопросы 

Правильные ответы на 

90-100 % 

Высокий  8 – 10 б. 

 

Входящий контроль                                                                   Пр.1.1 

1.Как называется город, в котором мы живем? 

2.Почему он так называется? 

3.Какие предприятия есть в нашем городе? 

4.Какие улицы нашего города вы знаете? 

5.Какой известный композитор родился в нашем городе? 

 Промежуточная аттестация.                                                    Пр.1.2. 



 

1. В каком городе,  какой республике, стране мы живем? 

2. Назовите градообразующее предприятие нашего города. 

3. Назовите основателя Воткинского железоделательного завода? 

4. С чего начинается строительство завода? 

6. Какие реки впадают в Воткинский пруд? 

7. Подумай и разгадай кроссворд? «Продукция Воткинского завода». 

 ( железо, цепи, якоря, пароходы, паровозы, мосты, молотилки, жатки, 

сеялки, льномялки, экскаватор, пушка, ракеты, станки) 

 

     З  

    А  

    В    

    О    

      Д   

 

8. Как ранее присваивали название улицам в заводском поселке? 

9. Назовите памятники города, посвященные событиям Великой 

Отечественной войны. 

10. Кто является автором рассказов «Пичугин мост», «Торопливый 

ножик», «Смородинка». 

11. Кто из наших известных земляков жил на ул. Господской? Как эта 

улица называется сейчас? 

 

       Итоговая аттестация.                                                                  Пр.1.3. 

     

 Викторина «Люби и знай свой край» 

1. В каком городе,  какой республике, стране мы живем? 

2. Назовите основателя Воткинского железоделательного завода? 

3. С чего началось строительство завода? 
4. Составьте кроссворд из слов связанных с историей города и завода. 

   

      В      

      О      

      Т      

      К      

      И      

      Н      

      С      

      К      

 

5. На рисунке-схеме отметь города Удмуртии (выдаются трафарет 

Удмуртской республики). Назовите соседей Удмуртской Республики. 

6. Какие города республики получили свое название от рек, на которых 

они расположены. 

7.  Назовите  реки Удмуртии. 



8.  Нарисуйте  10 топографических знаков и подпишите их. 

 

Викторина Карта 

Республики 

Топографичес

кие знаки 

Уровень 

освоения 

программы 

Оценка в 

баллах 

Правильно 

сделана на 50 % 

Не все города 

отмечены 

Правильный 

ответ  

1 – 4 знака 

 

Низкий 

 

1-4 бал. 

Правильно 

сделана на 75 %  

Отмечены все 

города. Не все 

соседи 

подписаны 

Правильный 

ответ  

5 – 7 знаков   

Средний  

5-7 бал. 

Правильно 

сделана на 100 %  

Задание 

выполнено 

полностью и 

правильно 

Правильный 

ответ  

 8 -10 знаков 

 

Высокий 

 

8-10 бал. 

 

                                                                                                            

                                                                                                             
Опрос «Государственная символика» 

1. Какие государственные символы есть у каждого государства? 

2. Что такое герб? Флаг? Гимн? 

3. Где можно увидеть герб? Флаг? Услышать гимн России? 

4. Среди нескольких флагов разных стран предлагаю найти флаг России. 

Игра-викторина  «Начинается земля, как известно, от  Кремля» 

 

I тур.  Викторина. 

 

1. Назовите  столицу  нашего государства? 

2. Почему  Москва  получила  такое  название? 

3. Кто  является основателем  Москвы? 

4. В каком году  была основана  Москва? 

5. С чего началось  строительство? 

6. Почему  часто выгорал Московский  Кремль? 

7. Почему  Москву  стали  называть белокаменной? 

8. Зачем  были  нужны зубцы  на  стене? 

9. Назовите  главную  башню  Московского  Кремля? 

10.  Что  означает выражение «кричит  во всю  Ивановскую»? 

11.  Назовите  главную  площадь  нашей  страны? 

12.  Почему  она так называется? 

 

II тур.   «Соберите  пословицу».  В  конверте  разрезанная на части  

пословица  «Москва  не  сразу  строилась». 

 



III тур.  Детям  предлагается  среди  нескольких  флагов определить  флаг  

России.   

 

IV тур.  Кроссворд. 

 
 1 М о с т  

 2 Д о л г о р у к и й 

 3 М о с к в а  

4 к у р а н т ы  

 5 и з в е с т н я к 

6 к и р п и ч н а я 

 

 

1. Какое  сооружение использовали для  того,  чтобы  попасть через  ров в  

Кремль? 

2. Основатель  Москвы? 

3. На  какой реке  стоит  Москва? 

4. Как называются часы на Спасской башне Кремля? 

5. Какой  строительный  материал  использовали при  строительстве  

Кремля? 

6. Какая  сейчас стена   Московского  Кремля? 
 

 

Викторина «В народе говорят».                                                           

1 тур. 

1. Назовите главного героя удмуртских сказок. 

2. Назовите главное божество удмуртских мифов , легенд и сказок. 

3. Как зовут главного водяного в удмуртских сказках? 

4. Кто такой Коркамурт? 

5. Какие удмуртские сказки вы знаете? 

2 тур. 

Определите :что это – сказка, загадка, пословица, частушка, закличка, 

считалка : 

Улитка, улитка высунь свои бараньи рога(закличка) 

Спеша- далеко не уедешь.(пословица) 

Рогов нет, а бодается.(загадка) 

3 тур.  

«Собери пазлы» 

Нужно собрать картинку из удмуртской сказки и назвать сказку. 

4 тур. 

Игра «Переводчики» 

Нужно подобрать к удмуртской пословице близкую по смыслу русскую 

пословицу. 

Удмуртская пословица                              Русская пословица 

1.Опаздывающего не ждут                        1.Семеро одного не ждут 

2.Знанию нет предела.                                2.Век живи, век учись. 



3.Инмар не палочка – выручалочка.         3. На бога надейся, а сам не плошай. 

4.Спеша далеко не уедешь.                        4.Тише едешь, дальше будешь. 

 

Викторина «Удмуртия  - край родниковый».                                        

 

    1.   Как называется страна, в которой мы живем? Республика? Город? 

           Назвать соседей Удмуртской республики. 

    2.    Сколько городов в Удмуртии? 

    3.    Назовите города, которые получили свое название от рек на которых 

они находятся. 

«Что лишнее?» 

1. Камбарка, Можга, Чайковский, Глазов 

2. Пермь, Киров, Казань, Сарапул 

3. Чепца, Волга. Кама, Сива. 

 Игра – пазлы «собери карту Удмуртии» 

Загадки: 

      1.   Не проедешь, не пройдешь 

Обойдешь сторонкой. 

И водицы не попьешь 

С синеватой пленкой. (болото) 

      2.    Он без рук, он без ног 

 Из земли пробиться смог 

Нас он летом в самый зной 

Ледяной поит водой.  (Родник) 

       3.В белом сарафане 

  Стояла на поляне 

Летели синицы 

Сели на косицы.  (Береза) 

 

Викторина «Мой город»                                                                         

1. Назовите градообразующее предприятие города. 

2. Первая продукция Воткинского завода. 

3. Первое изделие завода. 

4. Что общего между городом Воткинском и городом Сант- Петербургом? 

5. Что на Воткинском заводе делают в наши дни? 

6. Назовите наших известных земляков. 

                                                                                            

                                                                                                   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Критерии оценивания творческих работ: 

1. Соответствие работы и темы; 

2. Качество работы. 

 

                                                    



                                                                                                

                                                                                                     Приложение 2 

Анкета для обучающихся 

 

1. Почему ты посещаешь объединение? 

- Интересно заниматься краеведением. 

- Нравится руководитель. 

- Нравиться быть с друзьями. 

- Хочу весело провести свободное время.                

 

2. В каких мероприятиях ты любишь участвовать? 

- походы. 

- экскурсии. 

- соревнования. 

- творческие конкурсы.  

 

3. Доволен ли ты обучением краеведению? 

- да. 

- нет. 

- может быть. 

4. Что тебе нравится в объединении? 

Анкета для родителей  

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения «Юный краевед»? 

- да. 

- нет. 

- может быть. 

 

2. Нравится ли Вашему ребенку заниматься краеведением? 

- да. 

- нет. 

- может быть. 

 

3. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с педагогом?  

- консультации по телефону и при встрече. 

- родительское собрание. 

- совместная деятельность с ребенком и педагогом  (походы, соревнования). 

 

4. Как Вы узнаете об успехах и достижениях ребенка по краеведению?  

- на родительском собрании. 

- через сертификаты и грамоты. 

- при общении с педагогом. 

 

5. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении «Юный 

краевед»? 
                                                                                                                    



Приложение 3 

Календарный учебный план (рабочая программа) 

№ 

п/п 

Дата Время 

проведен

ия 

занятия  

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма 

контроля  

                                               Раздел 1.Введение 

1-2 

 

 

Сентябрь 

 

 

 Беседа  

 

 

2 

 

 

Вводное 

занятие 

 

Учебный 

кабинет 

Входной 

контроль 

Пр. 1.1 

Раздел 2. Мой город- мне дорог 

3-4 октябрь  Беседа 

Практикум 

2 Возникновен

ие 

заводского 

поселка 

Учебный 

кабинет  

 

5-6 октябрь  Лекция 2 Исторически

е и памятные 

места города 

Учебный 

кабинет  

 

7-8 ноябрь  Экскурсия 2 Экскурсия 

на 

Партизанску

ю площадь 

Партизанская 

площадь 

 

9-

10 

ноябрь  Беседа 2 «Наши 

известные 

земляки»  

Чайковский 

Учебный 

кабинет 

 

11-

12 

ноябрь  Лекция 2 Продукция 

Воткинского 

завода.  

Учебный 

кабинет  

 

Раздел 3. Новый год 

13-

14 

декабрь  Семинар 2 Новый год в 

других 

странах 

Учебный 

кабинет  

 

15-

16 

декабрь  Практикум  2 Выставка 

рисунков 

«Новогодняя 

сказка» 

Учебный 

кабинет  

 

17-

18 

декабрь  Практикум 2 Мастерская 

Деда Мороза 

Учебный 

кабинет  

 

19-

36 

Раздел 4. Промежуточная аттестация 

Раздел 5. Государственная символика 

37-

38 

январь  Лекция  2 Историческо

е 

становление 

Российской 

символики 

Учебный 

кабинет  

 



39-

40 

февраль  Беседа 

Практикум  

2 Современны

е символы 

России 

Учебный 

кабинет  

 

41-

42 

февраль  Практикум  2 Символика 

Удмуртия 

Учебный 

кабинет  

 

43-

50 

Раздел 6. «Начинается земля, как известно от Кремля» 

51-

59 

Раздел 7. Моя Удмуртия 

Раздел 8. Мир наших предков 

60-

63 

Апрель  Беседа  3 Мифы, 

легенды, 

сказки 

удмуртского 

народа 

Учебный 

кабинет 

 

 

64-

65 

Апрель  Семинар  2 Загадки, 

пословицы. 

заклички 

удмуртов 

Учебный 

кабинет 

 

 

66-

67 

апрель  Итоговое 

занятие 

 

3 

 

 

 

Викторина 

 

Учебный 

кабинет 

 

Виктори

на «В 

народе 

говорят» 

Пр.2. 3. 

Тема 9. «Мы туристы» 

68-

69 

май  Беседа  

Практикум 

2 Групповое 

снаряжение 

для похода 

Учебный 

кабинет 

 

 

70-

71 

май  Беседа 

Практикум 

2 Основы 

топографии 

Учебный 

кабинет 

 

 

72-

73 

май  Практикум  2 План 

местности 

Территория 

СОШ № 7 

 

74-

76 

май  Практикум 2 План 

местности 

СОШ № 7  

 Тема 10. Экскурсия в Детский парк. 

77-

80 

май  Итоговая 

аттестация 

3  Учебный 

кабинет 

 

Контрол

ьные 

задания 

Пр.1.3. 

   Итого: 80    

                                                          Летняя программа 

81-

82 

июнь  Собеседован

ие 

2 Знакомство с 

планом работы 

объединения в 

ЭБЦ, 

учебный 

кабинет 

 



летний период 

83-

84 

июнь  Игра 2 Туристско – 

краеведческая 

игра «По 

Удмуртии» 

Учебный 

кабинет 

 

85-

86 

июнь  Экскурсия 2 Экскурсия на 

Центральную 

площадь 

города 

Централь

ная 

площадь 

города 

 

87-

88 

июнь  Экскурсия 2 Экскурсия на 

Партизанскую 

площадь 

Партизан

ская 

площадь 

 

89-

90 

июль  Минисостяз

ание 

2 Полоса 

препятствий 

Территор

ия ЭБЦ 

 

91-

94 

июль  ПВД 4 ПВД. 

Березовский 

лес 

Березовск

ий лес 

 

95-

97 

Июль  Викторина 3 Викторина 

«Знай свой 

город» 

Учебный 

кабинет 

 

98-

100 

Июль  Экскурсия 3 Экскурсия к 

Пантилеймоно

вскому храму 

Пантилей

моновски

й храм 

 

101-

106 

Август  Практика 5 Выставка 

рисунков 

«Мой 

Воткинск» 

Учебный 

кабинет 

 

                                       Итого:                       106 

 

 

 

План воспитательной и массовой работы. 

 

№ Название мероприятия Сроки  Место 

проведения 

Уровень организации 

мероприятия 

Проведе-

ние 

Участие 



1 

 

Прогулка «Золотая 

осень». 

Октябрь 

 

Берёзовский 

массив 

+  

2 Экскурсия на плотину 

«Исторический центр 

нашего города». 

Октябрь Центр 

города 

+  

3 

 

Экскурсия «Воткинск – 

город-завод» 

Ноябрь ВМИК +  

4 Мастерская «Рукавичка» Декабрь ЭБЦ  + 

5 

 

Акция «Помогите 

птицам зимой». 

 

Январь 

 

 

Берёзовский 

массив 

+ 

 

 

6 

 

 

Экскурсия «Добрый дух 

богадельни» (купца 

Созыкина) 

Февраль Богадельня 

Созыкина 

 

+ 

 

 

7 

 

 

Акция «Я прилетел» 

 

Март-

апрель 

 

ЭБЦ 

 

+ 

 

 

8 Акция «Первоцветы». 

 

Апрель-

май 

ЭБЦ  + 

9 Экскурсия в музей-

усадьбу 

П.И.Чайковского 

 

Апрель-

май 

музей-

усадьба П.И. 

Чайковского 

+  

10 Акция «Чистый город». 

 

Апрель-

май 

Сквер, 

Берёзовский 

массив 

+  

 

Взаимодействие с родителями 

 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в 

объединение» 

сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 

3 Анкетирование родителей «Эффективность работы  Февраль 



объединения» 

4 Беседа, экскурсия. Знакомство с объединениями 

естественнонаучной, 

художественной направленности. 

 Май 

 

Взаимодействие с классными руководителями. 

 

№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1 Родительские собрания «Зачисление детей в 

объединение» 

Сентябрь 

2 Совместные мероприятия Экскурсии в природу, конкурсы.  В течение 

года 

 

 

Работа с детьми по профилактике правонарушений 

 

№  Мероприятия Сроки 

проведени

я 

Участники Ответствен

ные 

Организационная работа  

1 Планирование работы по 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на учебный год 

Сентябрь Педагог ДО Педагог 

ДО 

Сурсина 

НП. 

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 

в течение 

учебного 

года 

Педагог 

доп. 

Образовани

я, 

кл.руководи

тели  

Педагог 

ДО 

Сурсина 

НП. 

3 Индивидуальное социально-

педагогическое сопровождение детей 

в течение 

учебного 

Педагог 

доп. 

Педагог 

ДО 



с проблемами. 

 

года образования 

кл. 

руководител

и,  

Сурсина 

НП. 

4 Составление социального паспорта 

объединения. Корректировка 

паспорта в конце учебного года. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог 

доп. 

образования 

кл. 

руководител

и,  

Педагог 

ДО 

Сурсина 

НП. 

5 Привлечение детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, к 

участию в массовых мероприятиях, 

конкурсах. 

в течение 

учебного 

года 

Педагог 

доп. 

образования 

учащиеся 

Педагог 

ДО 

Сурсина 

НП. 

6 Участие в родительских собраниях в течение 

учебного 

года 

Педагог 

доп. 

образования 

родители, 

кл. 

руководител

и,  

Педагог 

ДО 

Сурсина 

НП.  

Работа с детьми 

№  Мероприятия Сроки 

проведени

я 

Участники Ответствен

ные 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Участие в акции «Внимание - дети!» 

 

Беседы по профилактике ДТП. 

 

Конкурс творческих работ «Дорога и 

мы» 

 

Просмотр мультфильм «Скверная 

 

Сентябрь 

В течение 

учебного 

года 

Ноябрь 

Декабрь 

Обучающие

-ся 

объединени

я  

 

 

Педагог 

ДО 

Сурсина 

НП. 

 

 

 



история» по произведению С. 

Михалкова посвященный правилам 

дорожного движения. 

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» 

 

В течение 

года 

Обучающие

-ся 

объединени

я  

Педагог 

ДО 

Сурсина 

НП. 

3 

 

 

 

 

 

Профилактика аддиктивное 

поведение несовершеннолетних: 

Мы за здоровый образ жизни, 

участие в республиканском 

фестивале «Кругосветка Удмуртии». 

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 - 

здоровье, радость, красота». 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 Обучающие

-ся 

объединени

я  

  

  

  

Педагог 

ДО 

Сурсина 

НП. 

4 Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

противодействию жестокому 

обращению с детьми и вовлечению 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Обучающие

-ся 

объединени

Педагог 

ДО 

Сурсина 

НП. 



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» 

я  

5 Индивидуальные беседы с детьми в 

трудных жизненных ситуациях. 

 Обучающие

-ся 

объединени

я «Юные 

знатоки» 

Педагог 

ДО 

Сурсина 

НП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 



       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, директору ЭБЦ.  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 

учащиеся ЭБЦ 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 ЭБЦ 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 школу 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.  

 


