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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

курса внеурочной деятельности: 

1.1. Пояснительная записка. 
Настоящая дополнительная общеразвивающая программа курса 

внеурочной деятельности «Я и удивительный мир» разработана с учетом 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 « Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, разработанных  Минобрнауки 
России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет» от 18.11.15 № 09-3242; Государственной 

программы «Развитие образования в Оренбургской области» на 2014-2020 
годы; региональной программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области; Устава МБУДО 

СЮТ; Лицензии МБУДО СЮТ на образовательную деятельность. 

Программа «Я и удивительный мир» социально – педагогической 

направленности. Современная открытая социальная среда оказывает 

противоречивое влияние на процесс становления личности подрастающего 

поколения. С одной стороны, требуется повышенная активность человека как 
субъекта общественной жизни, принятие им на себя ответственности за свою 

деятельность и поведение. С другой стороны, нестабильность современного 

общества во всех сферах его жизнедеятельности увеличивает естественные 

трудности взросления подрастающего поколения; ситуация 
неопределенности приводит к деформации личностного развития, 

дезадаптации детей в социуме. Дополнительное образование - тот самый 

ресурс, способный решать проблему социальной адаптации младших 
школьников, а также выполнить социальный заказ для образования от 

государства на духовно – нравственное воспитание и развитие детей данной 

возрастной группы. Возраст младших школьников является сензитивным 

периодом для усвоения моральных норм. Это единственный момент в жизни 
человека, когда он психологически готов к пониманию смысла норм и 

правил и к их повседневному выполнению. Одним из эффективных путей 

социального и духовно – нравственного развития детей младшего школьного 

возраста, обеспечивающим успешную социализацию личности ребенка 
является дополнительная программа «Я и удивительный мир».  

Программа «Я и удивительный мир» социально – педагогического 

направления способствует реализации личности в различных социальных 
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кругах, социализации ребѐнка в образовательном пространстве, адаптации 

личности в детском социуме. 
Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из главных задач 

социально-педагогического направления.  

Актуальность  программы состоит в том, что в настоящее время на 
передний план выходит проблема воспитания личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения. Для решения этой проблемы важно сформировать опыт 
проживания в социальной системе, очертить профессиональные 

перспективы, основы безопасности личности. 

Отличительной особенностью программы от уже существующих 

(«Моя малая Родина» Гундерина А.А, «Развивай-ка» Снегова Е.Н, «Красота и 
здоровье» Снегова Е.Н.) является то, что программа « Я и удивительный 

мир» направлена  на формирование познавательного интереса к себе - как 

«личности», к окружающему социуму, умение ориентироваться в социальной 
детской среде. 

Программа построена по блоковому принципу. Каждый блок 

объединяет ряд тем, которые позволяют обсудить с обучающимися целый 

комплекс социальных проблем и предусматривают творческие задания для 
раскрытия индивидуальных способностей . 

Адресат программы « Я и удивительный мир»  - дети в возрасте 7-11 

лет. Число обучающихся – 12 человек. 
Объѐм программы 35 часов в год. 

Форма обучения очная. 

Виды занятий по программе: беседа, занятие-игра, занятие-

инструктаж, занятие-объяснение, занятие-путешествие, занятие-практикум, 
занятие-соревнование, занятие-экскурсия.  

Срок освоения программы -  4 года обучения.  

Режим занятий 1 час в неделю.  
 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель  программы: 

 формирование и развитие духовно – нравственной, социально – 

адаптированной личности в социуме. 
Задачи: 

образовательные: 

- сформировать у детей представление о внутреннем мире человека, о его 
месте в окружающем мире; 

- активизировать ценностно-смысловой компонент сознания и личности 

детей, побудить их к осмыслению общечеловеческих ценностей, к осознанию 

собственной внутренней позиции, формированию собственных ценностных 
ориентаций; 
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- сформировать коммуникативную грамотность учащихся, заключающуюся в 

знании ими функций общения, роли общения в жизни человека, коллектива и 
общества, понимание причин конфликтов, возникающих в общении людей, 

знании собственных коммуникативных характеристик и основных 

направлений оптимизации своей коммуникативной деятельности; 

- обучить учащихся основным правилам и приѐмам эффективного поведения 
в различных ситуациях; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

их использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 
- формировать представления о здоровье, мотивации на здоровый образ 

жизни. 

развивающие: 

- развивать чувства понимания и потребности в общении, развивать навыки 
общения в различных жизненных ситуациях со сверстниками и взрослыми;  

- развивать адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей; 
- развивать самоконтроль в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения; формировать доверие к собеседнику.  

воспитывающие: 

- воспитывать у обучающихся положительные черты характера, 
способствующие лучшему взаимопониманию в процессе общения; 

- воспитывать уважение к старшим и младшим; 

- воспитывать любовь к Родине; 
- воспитывать чувство ответственности за своѐ здоровье и жизнь. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 1 год обучения 

 

№п/п Название 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория Практика  

1 Введение 1 0,5 0,5 Входящая 
диагностика 

2 Родительский 

дом – начало 

начал 

8 3 5 Викторина 
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3 Уроки 

Айболита 

9 3 6 Диагностические 

карточки, 

соревнование 

4 Путешествие 

в страну 
вежливых 

ребят 

3 1 2 Устный опрос 

5 Азбука 

безопасности 

12 3 9 Зачет  

6 Итоговое 

занятие 

2 - 2 Итоговая диагностика 

 Итого: 35 10,5 24,5  

 

 
Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения  

 

Раздел 1. Введение  (1 ч.) 

Теория: Цели и задачи объединения. Законы, правила, традиции 

деятельности воспитанников СЮТ, ПДД. 

Практика: Конкурс рисунков и рассказов «Вот и лето прошло». 

Входящая диагностика 

 

Раздел 2. Родительский дом – начало начал (8ч.) 

Теория. Твой адрес в этом мире. Государственная символика России. Твой 

город. Дом, в котором ты живѐшь. Моя семья. Моя родословная. Что такое 
профессии. Какие бывают профессии. 

Практика. Изготовление аппликации «Государственный флаг». 

Разукрашивание герба Бугуруслана. Экскурсия по городу. Решение 
проблемных ситуаций. Игры «Угадай кто?», «От А до Я».  

Викторина, конкурс. 

 

Раздел 3. Уроки Айболита (7ч.) 

Теория. Как устроено тело человека. Здоровье и болезнь. Отношение к 

больному человеку. Витамины и здоровый организм. Как правильно кушать. 

Режим питания. Как правильно накрыть стол. Как правильно вести себя за 
столом. Личная гигиена. Микробы и вирусы. Движение и закаливание.   Если 

хочешь быть здоров.  

Практика. Игра «Хорошо ли ты себя знаешь?» Измерение пульса, игра « 

Найди основные внутренние органы». Специальные упражнения с мячиком 
(Профилактика плоскостопия). Посещение на дому больного товарища. Игра 

- имитация «Огород». Рисование по трафарету. Конкурс загадок про овощи. 

Игра «Узнай на ощупь». Составление режима питания. Сервировка стола. 
Игра - эрудит «Правила этикета». Решение игровых ситуаций. Спортивно-

развлекательная игра «Зов джунглей». Психогимнастика «В зоопарке». 
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Викторина «Вредные привычки». Оказание первой помощи при ушибах и 

укусах.  
Диагностические карточки, соревнование. 

Раздел 4. Путешествие в страну вежливых ребят (4ч.) 

Теория. Знакомство с понятием «этикет». Волшебные слова. Зачем ходят в 

гости? Правила поведения в гостях. Слова извинения. Правила вежливости. 
Конфликты между детьми. Причины конфликтов и пути их решения. 

Практика. Игра «Эрудит» по правилам этикета. Решение проблемных 

ситуаций. «Рыцарский турнир вежливости». Решение конфликтных 
ситуаций. Проект «Вежливые слова». 

Наблюдение, устный опрос. 

 

Раздел 5. Азбука безопасности  (9ч.) 

Теория. Опасные и безопасные ситуации. Опасные предметы, встречающие 

дома. Опасные места в квартире. Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице и дома. Животные, опасные ситуации. 
Ребѐнок и его старшие приятели.  

Я и  дорога. Дороги вокруг школы. Тротуар. Проезжая часть. Правила 

безопасного поведения воспитанников на дорогах. История светофора. Огни 

светофора. Значение светофора, значение сигналов светофора. Понятие 
«дорожная ловушка». Какой бывает транспорт. Маршрутный транспорт. 

Правила перехода дороги в зоне остановки маршрутного транспорта. 

Дорожные знаки. Знакомство со знаками, встречающимися в микрорайоне 
школы. Знаки и указатели, необходимые пешеходу. Последствия нарушения 

ПДД. Игры во дворе. 

Огонь – друг и враг. Меры предосторожности при обращении с огнѐм. 

Пожароопасные предметы. Спички не тронь – в спичках огонь! Лесной 
пожар.  Понятие «лесные пожары». Их распространенность на территории 

России. Виды лесных пожаров (низовые, верховые, подземные), их 

характеристика. Природные и антропогенные причины пожаров. Способы 
тушения лесных пожаров (забрасывание кромки пожара, отжиг, тушение 

водой с помощью техники, минерализованные полосы). Действия населения, 

привлекаемого к тушению пожара и оказавшегося в зоне пожара. Техника 

безопасности при разведении костра. Огонь и укротитель огня. История 
пожарной охраны в России. 

Практика. Викторина  - тест «Личная безопасность».  Решение проблемных 

ситуаций. Игра «Свой – чужой». Тренинг.  

Игра – путешествие «Я шагаю по улице». Ролевая игра «Водитель и 
пассажиры». Викторина « Знаки дорожные – знать каждому положено». Игра 

«Теремок», зарисовка дорожных знаков. Игры по ПДД.  

Дидактическая игра «Слушай внимательно». Просмотр видеоурока «Уроки  
тѐтушки  Совы».  Игра «Вызови пожарных».  Решение проблемных ситуаций 

по выходу из пожароопасной ситуации. Экскурсия в пожарную часть. 

Игровые ситуации.  
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Зачет,  практикум. 

 
Раздел 6. Итоговое занятие (2ч) 

Практика Весѐлая контрольная. 

Итоговая диагностика. 

 
Учебный план  

2 год обучения 

 

№п/п Название 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория Практика  

1 Введение 1 0,5 0,5 Входящая 

диагностика 

2 Родительский 

дом – начало 
начал 

8 3 5 Викторина 

3 Уроки 

Айболита 

7 2 5 Диагностические 

карточки, 

соревнование 

4 Путешествие 

в страну 
вежливых 

ребят 

4 1 3 Устный опрос 

5 Азбука 

безопасности 

9 3 6 Зачет  

6 Экскурсии 4 - 4 Наблюдение 

7 Итоговое 

занятие 

2 - 2 Итоговая диагностика 

 Итого: 35 9,5 25,5  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения  

 

Раздел 1. Введение  (1 ч.) 

Теория. Повторение целей и задач объединения на второй год. Законы, 

правила, традиции деятельности воспитанников СЮТ. Повторение ПДД, 

дорога домой. 

Практика. Посещение вставки НТМ на станции техников. 

Входящая диагностика 

 

Раздел 2. Родительский дом – начало начал  (8ч.) 

Теория. Твой адрес в этом мире. Государственная символика России. Малый 

город большой России. История города в фотографиях. Аксаковские места. 
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Аксаков – писатель русской природы. Сказка «Аленький цветочек». 

Бугуруслан многонациональный. 
Практика. Изготовление государственной символики. Изготовление герба 

Бугуруслана. Инсценирование  сказки «Аленький цветочек.  

Викторина, кроссворд, устный опрос. 

 

Раздел 3. Уроки Айболита  (7ч.) 

Теория. Я и мой организм. Осанка – стройная спина. Глаза – зеркало 

здоровья. Забота о глазах. Слух. Уход за ушами. Кожа. Забота о коже. Что 
делать, если кожа повреждена? Мои эмоции: радость, грусть, злость, обида, 

страх, разочарование…управление эмоциями. Как мы улыбаемся? 

(сдержанно, хитро, искренне…) 

Практика. Составление правил «Прямой спины». Составление памятки «Твоѐ 
зрение». Тренинг «Твоя улыбка».  

Диагностические карточки, соревнование. 

 

Раздел 4. Путешествие в страну вежливых ребят (4ч.) 

Теория. С детства дружбой дорожи. Хороший друг, какой он? Надо ли 

учиться дружбе? Умеешь ли ты дружить? Друг познается в беде. Как 

положено друзьям, все мы делим пополам…  Вместе весело играть. 
Практика. Составление кодекса друга. Тренинг «Мой друг». Заполнение 

анкеты «Мои лучшие друзья».  

Анкетирование, практическая работа. 
 

Раздел 5. Азбука безопасности  (9ч.) 

Теория. Окружающая среда – что это? Экстремальная ситуация для человека 

в природной среде. Что такое погода? На что способна гроза? Вода. 
Водоѐмы. Безопасность на воде летом. Понятие «ветер». Основные его 

характеристики (направление, скорость, сила). Шкала Бофорта. Из истории 

ураганов, бурь, смерчей. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины 
их возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. Области 

зарождения тропических циклонов. Понятие о смерче. Классификация 

смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату 

пространства. Понятие об урагане. Классификация ураганов по скорости 
ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. Понятие о 

буре Виды бурь (снежная, пыльная, шквальная, беспыльная). Последствия 

ветровых явлений. Заблаговременные и оперативные меры по защите 

населения. Рекомендации населению после штормового предупреждения и 
во время ветровых явлений. Основные поражающие факторы ураганов, бурь 

и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от ураганов, 

бурь, смерчей. Действия при заблаговременном оповещении о приближении 
урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения 

во время урагана, бури, смерча и после них. 
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Обязанности пешехода. Перекрѐсток и их виды. Опасности на дорогах 

осенью и зимой. Опасности на дорогах весной и летом.  
Миф о Прометее. Как человек огонь приручил. Почему зажигается спичка. 

Профессия «пожарный». 

Практика. Составление правил поведения на природе, во время грозы, на 

воде. Экскурсия к перекрѐстку. Решение проблемных ситуаций. Игра 
«Вызови пожарных».  Игры по ПДД.  

Зачет, решение проблемных ситуаций, устный опрос. 

 
Раздел 6. Экскурсии. (4 часа)  

Посещение выставок НТМ, «Зимние фантазии», военной техники, пожарной 

безопасности. 

Наблюдение. 
 

Раздел 7. Итоги (2ч). 

Практика: Весѐлая контрольная. 
Итоговая диагностика. 

 

Учебный план  

3 год обучения 

 

№п/п Название 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория Практика  

1 Введение 1 0,5 0,5 Входящая 
диагностика 

2 Родительский 

дом – начало 

начал 

8 3 5 Викторина 

3 Уроки 

Айболита 

7 3 4 Диагностические 

карточки, 
соревнование 

4 Путешествие 
в страну 

вежливых 

ребят 

4 1 3 Устный опрос 

5 Азбука 

безопасности 

9 4 5 Зачет  

6 Экскурсии 4 - 4 Наблюдение 

7 Итоговое 
занятие 

2 - 2 Итоговая диагностика 

 Итого: 35 11,5 23,5  

 

Содержание учебно-тематического плана 3 года обучения  
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Раздел 1. Введение (1 час) 

Теория. Краткий обзор итогов 2 года обучения планы на новый учебный год. 
Законы, правила, традиции деятельности воспитанников СЮТ.  

Практика. Повторение ПДД, дорога домой. 

Входящая диагностика 

 
Раздел 2. Родительский дом – начало начал (8 часов)  

Теория. Твой адрес в этом мире. Столица нашей Родины -  Москва. 

Знакомство с московским Кремлѐм. Видеоэкскурсия по 
достопримечательностям Москвы. Наша страна в годы Великой 

Отечественной войны. Знакомство с городами – героями: Ленинградом, 

Сталинградом, Минском. 

Практика. Выступления воспитанников с материалом о городах-героях, о 
земляках – героях. 

Викторина, зачет. 

 
Раздел 3. Уроки Айболита (7 часов)  

Теория. Культура здорового образа жизни. Двигательная активность 

человека. Почему мы двигаемся? Как устроен дыхательный аппарат 

человека. Как мы дышим. Носики-курносики. Мой дружок – язычок. 
Великий труженик (сердце). Знакомство с лесной аптекой. 

Практика. Выполнение комплекса упражнений на развитие разных частей 

тела, знакомство с дыхательной гимнастикой. Находим свой пульс. 
Составление книжки-раскладушки «Лекарственные травы», «Ядовитые 

травы». 

Диагностические карточки, конкурс. 

 
Раздел 4. Путешествие в страну вежливых ребят (4 часа) 

Теория. Твой внешний вид. Каждой вещи своѐ место. Бережливость. Я и мои 

привычки. Вместе весело играть. 
Практика. Игра «Сложи правильно свои вещи», «Собери портфель», 

Интеллектуальные игры. 

Устный опрос, игра, наблюдение. 

 
Раздел 5. Азбука безопасности  (9 часов) 

Теория. Окружающая среда – что это? Экстремальная ситуация для человека 

в природной среде. Землетрясения и их последствия.  Понятие об очаге и 

эпицентре землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их 
последствия. Классификация землетрясений по происхождению. 

Отслеживание землетрясений с помощью сейсмографа.  Понятие о магнитуде 

и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале 
Рихтера.  Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при 

различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия 

землетрясений, их характеристика. Меры по снижению ущерба от 
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землетрясений. Основные причины несчастных случаев при землетрясениях. 

Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их тяжести. 
Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в 

доме (квартире). Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

Что такое сель?  Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования 
селей, их характерные особенности и места возникновения. Классификация 

селей. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на территории 

России. Действия в экстремальных ситуациях. Понятие «обвал», «оползень», 
«сель».. Возможность их возникновения в Оренбургской  обл. Причины 

обвалов, оползней, селей (природные и антропогенные. Последствия обвалов, 

оползней, селей для человека, природы. Как вести себя при землетрясениях, 

при оползнях и селях.  
Какие бывают велосипеды, дорожные правила, которые должен соблюдать 

велосипедист. Причины возникновения пожаров в общественных местах. 

Практика. Составление алгоритма действий при землетрясении и сели. 
Тестовые задания. Просмотр учебных видеофильмов, презентаций, 

мультфильмов. 

Практическая работа, зачет. 

 
Раздел 6. Экскурсии (4 часа) 

Практика. Посещение выставок НТМ, «Зимние фантазии», военной техники, 

пожарной безопасности. 
Наблюдение. 

 

Раздел 7. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика. Итоговые соревнования кружковцев. Выявление их знаний и 
умений, полученных за год. 

Итоговая диагностика. 

 

Учебный план  

4 год обучения 

 

№п/п Название 

раздела 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего  Теория Практика  

1 Введение 1 0,5 0,5 Входящая 

диагностика 

2 Родительский 

дом – начало 

начал 

8 3 5 Зачет  

3 Занимательная 
астрономия 

11 4 7 Письменный опрос  

4 Азбука 

безопасности 

9 3 6 Тестирование  
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5 Экскурсии 4 - 4 Наблюдение 

6 Итоговое 

занятие 

2 - 2 Итоговая диагностика 

 Итого: 35 10,5 24,5  

 

Содержание учебно-тематического плана 4 года обучения  

 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Теория. Краткий обзор итогов 2 года обучения планы на новый учебный год. 

Законы, правила, традиции деятельности воспитанников СЮТ. Повторение 

ПДД, дорога домой. Заполнение анкет родителями и детьми. 
Практика. Посещение вставки НТМ на станции техников, экскурсия к 

пешеходному переходу. 

Входящая диагностика 

Раздел 2. Родительский дом - начало начал. (8часов) 

Теория. Твой адрес в этом мире. «Вторая» столица нашей Родины -  Санкт - 

Петербург. Знакомство с Петербургскими достопримечательностями. 

Видеоэкскурсия по достопримечательностям Санкт - Петербурга. Наша 
страна в годы Великой Отечественной войны. Знакомство с городами – 

героями: Севастополь, Новороссийск. Дети в Великой Отечественной войне, 

дети герои – антифашисты. Бугуруслан в годы Вов, памятные места в 

Бугуруслане, связанные с войной. 
Практика. Выступления воспитанников с материалом о городах-героях, о 

земляках – героях. Экскурсия к памятнику воинов, погибших  в Великой 

Отечественной войне. Викторина «Дорогами войны». 
Зачет, практическая работа. 

Раздел 3. Занимательная астрономия (11 часов) 

Теория. Как люди изучают природу. Знакомство с простейшими приборами. 

Возникновение астрономии как прикладной деятельности в жизни человека. 
Классификация природных явлений и выделение из них небесных. Уровни 

знакомства с природой: поверхность Земли, небо – воздушная оболочка, 

объекты за атмосферой, наблюдаемые невооружѐнным глазом. Космические 
объекты. Развитие представлений о Вселенной у разных цивилизаций. 

Древний мир: Вавилон, Египет, Индия, Китай, Греция, Рим, Америка. 

Инструменты и обсерватории Древнего мира. Средневековые цивилизации: 

Ближний Восток, Европа, Америка. Астрономия в эпоху научно-технической 
революции: от Галилея до Эйнштейна.  

Земля – планета, на которой мы живем. Земля – космическое тело. Как 

представляли Землю первобытные люди, в Древнем мире. Что люди узнали о 

Земле после эпохи великих географических открытий и в XVII-XIX веках. 
Космические исследования Земли. Строение Земли. Атмосфера Земли и 

космос. Жизнь на Земле: еѐ разнообразие и эволюция. Земля в сказках, мифах 

и в фантастических произведениях. 
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Луна – спутник Земли. Луна – ближайшее космическое тело. Что было 

известно о Луне до и после изобретения телескопа. Космические 
исследования Луны. Луна в сказках, мифах и в фантастических 

произведениях. 

Солнце – ближайшая звезда. Что было известно о Солнце до и после 

изобретения телескопа. Космические исследования Солнца. Влияние Солнца 
на Землю. Солнце в сказках, мифах и в фантастических произведениях.  

Планеты земной группы. Меркурий – мир, похожий на Луну. Венера – 

«сестра» Земли. Общие и отличные свойства от Земли. Марс – с «каналами» 
и после их «исчезновения». Венера и Марс в фантастических произведениях. 

Космические исследования планет земной группы. Вид Солнца с разных 

планет. Плутон – планета загадок. 

Планеты-гиганты и их спутники. Юпитер – со времени Галилея и до наших 
дней. Галилеевские спутники. Сатурн и Юпитер – сходство и отличие. 

Кольца Сатурна и других планет-гигантов. Титан – планета с атмосферой. 

Уран и Нептун – сходство и отличие. Их открытие. Космические 
исследования планет-гигантов. 

Малые тела Солнечной системы. Открытие малых тел Солнечной системы. 

Астероиды и кометы – их природа и особенности наблюдений. Метеоры и 

метеориты. Метеоры и метеориты в истории земли. Как наблюдать метеоры. 
Исследования малых тел Солнечной системы.  

Воздушные шары, первые самолѐты. К.Э. Циолковский – основоположник 

отечественной космонавтики. Первые спутники. Животные в космосе. Ю.А. 
Гагарин – первый космонавт Земли, гражданин нашей страны. Основные 

достижения отечественной и зарубежной космонавтики. Первые люди в 

открытом космосе, на Луне, орбитальные комплексы.  

Легенды и литературные произведения (сказки и фантастика). Дедал и Икар, 
летающие колесницы и корабли. Ж. Верн, Э. Распе, Г. Уэллс, Д. Свифт, Н. 

Носов, К. Булычев, С. Лем, А. Толстой, их произведения.  

Практика.  Знакомство с Землѐй: картами разных времен, глобусом, 
фотографиями из космоса. Наблюдение Луны в бинокль и телескоп в разных 

фазах. Знакомство с фотографиями Солнца. Наблюдение солнечных пятен на 

экране. Знакомство с фотографиями планет, их спутников, обсуждение их 
сходства и различия. Знакомство с фотографиями комет и 

метеоритов. Просмотр слайдфильмов: «Астрономия для детей», «Атмосфера 

Земли», «Литосфера Земли», «Гидросфера Земли», «Проделки Луны», 

«Биография Солнца», «Солнце и жизнь на Земле», «Планеты земной 
группы», «Планеты-гиганты», «Малые тела солнечной системы». Просмотр 

учебных видеофильмов по изучаемым темам. Викторина «Узнай объект». 

Знакомство со слайдами и фотографиями основоположников космонавтики, 
космонавтов, космических аппаратов. Просмотр слайдфильмов: «Зоопарк на 

орбите», «Музей космонавтики». Просмотр учебных видеофильмов по 

изучаемым темам. 
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Тестирование, письменный опрос. 

 
Раздел 4.  Азбука безопасности. (9 часов) 

Теория.  

Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. 

Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные состояния 
лавы при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, 

связанные с извержениями вулканов. Признаки приближающегося 
извержения. Способы уменьшения опасного воздействия лавовых потоков. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об 

извержении вулкана и во время него. 

Из истории наводнений. Понятие наводнение».  Классификация наводнений 
по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. Виды наводнений по 

причинам возникновения и их характеристика. Последствия наводнений для 

человека, природы и с/х. Заблаговременные и оперативные меры по защите 
от наводнений. Эвакуация при угрозе наводнения, самоэвакуация, способы, 

причины самоэвакуации. Правила поведения при угрозе и во время 

наводнений. Правила поведения при возвращении в свои дома. Статистика 

наводнений в Оренбургской области. 
Из истории цунами.  Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам 

возникновения и интенсивности. Основные поражающие факторы цунами и 

последствия их воздействия. Предупредительные меры по снижению потерь 
среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению 

ущерба от цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае 

внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами.  
Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места 

и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении 

засыпанных снегом людей. Основные поражающие факторы лавин, 
наносимый ими ущерб. Меры по предупреждению этого явления и снижению 

потерь от него. Правила безопасности для населения, проживающего в 

опасных районах.  Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении об угрозе схода лавины и во время него. Действия, 
способствующие безопасному выходу из зоны стихийного бедствия. 

Практика. Просмотр учебных фильмов, презентаций, игра «Безопасная 

природа», викторина «Что мы знаем о природе».  

Тестирование, практическая работа. 
 

Раздел 5. Экскурсии. (4 часа) 

Практика. Посещение выставок НТМ, «Зимние фантазии», военной техники, 

пожарной безопасности. 

Наблюдение. 

Раздел 6. Итоговое занятие (2 часа) 
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Практика. Итоговые соревнования кружковцев. Выявление их знаний и 

умений, полученных за год. 
Итоговая диагностика. 

 

 1.4. Планируемые результаты. 
Личностные результаты: 

- формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества и стремления следовать 

им; 
- формирование ориентации в нравственном содержании и смысле 

поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этических 

чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов морального поведения; 
- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

- уметь  активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. 

Образовательные результаты: 

К концу 1-го года обучения воспитанники должны знать: 

- о семье: семья, род, традиции, обычаи; 
- основные сведения о государственной символике, своѐм городе; виды 

транспорта; основные профессии;  

- строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охраны 

здоровья; 
- правила ПДД, пожарной безопасности, этикету  поведения и общения;  

должны уметь: 
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- выполнять правила поведения в социуме; 

- ориентироваться в дорожной обстановке; 
- адекватно ориентироваться в различных пожарных ситуациях; 

- применять оптимальные формы поведения в обществе; 

- выполнять правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни. 

 

К  концу 2-го года обучения воспитанники должны знать: 

- о родном городе: историю города, современный город, культурные места, 

писателя С. Т. Аксакова, его сказку «Аленький цветочек»; 
- строение тела человека, строение глаза и уха человека, особенности охраны 

здоровья, эмоции человека, улыбки людей; 

- правила дружбы; 

- правила поведения на природе,  об опасностях на дорогах в разное время 
года, пожарной безопасности; 

              должны уметь: 

- выполнять правила поведения в социуме; 
- выполнять правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни. 

- ориентироваться в сложных природных условиях; 

- выполнять правила пешехода. 

 
 К  концу 3-го года обучения воспитанники должны знать: 

- историю возникновения столицы нашей Родины – Москвы, еѐ 

достопримечательности, какую роль сыграл советский народ в Великой 
Отечественной войне, города-герои; 

- строение тела человека, органы дыхания, основной орган 

жизнедеятельности человека – сердце, лекарственные  и я довитые травы; 

- о вредных привычках и их искоренении из жизни, о хорошем внешнем 
виде, о бережливости; 

- правила поведения на природе,  об опасностях на дорогах в разное время 

года, пожарной безопасности; 
должны уметь: 

- выполнять правила поведения в социуме; 

- выполнять правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни; 

- ориентироваться в сложных природных условиях; 

- пользоваться общественным транспортом; 
- самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог; 
- выполнять правила пешехода. 

 

К  концу 4-го года обучения воспитанники должны знать: 

- историю основания города Санкт-Петербург, его достопримечательности, 
памятные места города; города – герои, подвиг советских солдат, детей в 

годы ВОВ, Бугуруслан – в годы ВОв, героев бугурусланцев; 

- устройство вселенной, планеты земной группы, планеты гиганты, планеты 
карлики; первого космонавта Ю. А. Гагарина, женщин космонавтов;  
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- правила поведения в природе, об опасностях на дорогах, пожарная 

безопасность в общественных местах; 
должны уметь: 

- правила поведения в социуме; 

- ориентироваться в сложных природных условиях; 

- уметь находить созвездия; 
- оценивать свое поведение на дороге; 

- самостоятельно выбирать безопасный путь движения; 

- применять свои знания правил дорожного движения на практике. 
 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно-учебный график 

Количество учебных недель – 35, количество учебных дней – 35, дата 
начала учебного периода – 15 сентября, окончание учебного периода – 25 

мая.  
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Календарно-учебный график 

1год обучения 
 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

I. Введение (1 час) 

1    Беседа 1 Вводное занятие 

 

МБУДО СЮТ Входящая 

диагностика 

II. Родительский дом – начало начал. (8 часов) 

2    Занятие-

диалог 
1 Твой адрес в этом мире. 

 

МБУДО СЮТ Практикум 

3    Объяснение 

 
1 Государственная 

символика России 

МБУДО СЮТ Карточки 

4    Занятие-

экскурс 
1 Твой город. Дом, в котором 

ты живѐшь. 

МБУДО СЮТ Устный опрос 

5    Беседа 1 Наша страна в годы 
Великой Отечественной 

войны 

МБУДО СЮТ Викторина 

6    Занятие-

диалог 
1 Наша дружная семья 

 

МБУДО СЮТ Практическая 

работа 

7    Занятие-

конкурс 
1 Мама, милая мама, как тебя 

я люблю. 

МБУДО СЮТ Конкурс 

8    Занятие-

путешествие 
1 Путешествие по 

профессиям от «А» до «Я» 

МБУДО СЮТ Карточки 

9    Занятие-игра 1 Все профессии важны, все 
профессии нужны. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 
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III. Уроки Айболита (9 часов) 

10    Занятие-

объяснение 
1 Что такое человек? 

 

МБУДО СЮТ Устный опрос 

11    Занятие-

объяснение 
1 Как устроено тело 

человека. 

 

МБУДО СЮТ Практическая 

работа 

12    Занятие-

диалог 
1 Витамины и полезные 

продукты. 
 

МБУДО СЮТ Карточки 

13    Беседа 1 Что такое овощи. Давно ли 

человек выращивает 

овощи. 

МБУДО СЮТ Викторина 

14    Занятие-игра 1 Как правильно вести себя 

за столом. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

15    Занятие-

объяснение 
1 Личная гигиена. 

 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

16    Занятие-

объяснение 
1 Микробы и вирусы. 

 

МБУДО СЮТ Устный опрос 

17    Занятие-

экскурс 
1 Спорт 

 

МБУДО СЮТ Конкурс 

18    Занятие-

соревнование 
1 Если хочешь быть здоров. 

 

МБУДО СЮТ Промежуточная 

диагностика 

IV. Путешествие в страну вежливых ребят. (3 часа) 

19    Беседа 1 Знакомство с понятием 

«этикет». Будем общаться. 

МБУДО СЮТ Устный опрос 

20    Беседа 1 Мой путь к доброте. 

 

МБУДО СЮТ Наблюдение 
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21    Занятие-

диалог 
1 Конфликты между детьми. 

 

МБУДО СЮТ Устный опрос 

Наблюдение 

V. Азбука безопасности. (12 часов) 

22    Занятие-

инструктаж 
1 Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 

людьми на улице. 

МБУДО СЮТ Устный опрос 

23    Занятие-

инструктаж 
1 Опасные ситуации: 

контакты с незнакомыми 
людьми дома. 

МБУДО СЮТ Устный опрос 

24    Занятие-

диалог 
1 Ребѐнок и его старшие 

приятели. 

 

МБУДО СЮТ Устный опрос 

25    Занятие-

объяснение 
1 Устройство проезжей 

части. 
 

МБУДО СЮТ Карточки 

26    Занятие-

экскурс 
1 История светофора. Огни 

светофора. 

 

МБУДО СЮТ Викторина 

27    Занятие-

объяснение 
1 Дорожные знаки. 

 

МБУДО СЮТ Карточки 

28    Занятие-

инструктаж 
1 Мы - пассажиры. 

 

МБУДО СЮТ Практикум 

29    Занятие-игра 1 Занятие – игра «Берегись 
автомобиля» 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

30    Беседа 1 Огонь – друг и враг. 

 

МБУДО СЮТ Устный опрос 
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31    Занятие-

инструктаж 
1 Пожароопасные предметы. 

 

МБУДО СЮТ Карточки 

32    Занятие-

инструктаж 
1 Лесной пожар. 

 

МБУДО СЮТ Устный опрос 

33    Беседа 1 Огонь и укротитель огня. 
 

МБУДО СЮТ Устный опрос 

VI. Итоговое занятие (2 часа) 

34    Занятие-игра 1 Весѐлая контрольная. 
 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

35    Занятие-

соревнование 
1 Итоговая аттестация 

кружковцев. 

 

МБУДО СЮТ Итоговая 

диагностика 

 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

I. Введение (1 час) 

1    Беседа 1 Вводное занятие 

 

МБОУ 

ООШ№5 

Входящая 

диагностика 

II. Родительский дом – начало начал. (8 часов) 

2    Занятие-

диалог 
1 Твой адрес в этом мире. 

 

МБОУ 

ООШ№5 

Практическая 

работа 

3    Занятие-

объяснение 
1 Малый город большой 

России. 

МБОУ 

ООШ№5 

Карточки 

4    Занятие- 1 История города в МБОУ Викторина 
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экскурс фотографиях ООШ№5 

5    Занятие-

путешествие 
1 Современный город. 

Культурные места города. 

МБОУ 

ООШ№5 

Устный опрос 

6    Беседа 1 Аксаковские места. Аксаков 
– писатель русской природы. 

МБОУ 

ООШ№5 

Викторина 

7    Занятие-игра 1 Сказка «Аленький цветочек» МБОУ 

ООШ№5 

Практическая 

работа 

8    Занятие-

путешествие 
1 Храм искусства – театр. МБОУ 

ООШ№5 

Кроссворд 

9    Занятие-

объяснение 
1 Бугуруслан 

многонациональный. 

МБОУ 

ООШ№5 

Практическая 

работа 

III. Уроки Айболита (7 часов) 

10    Занятие-

объяснение 
1 Я и мой организм. 

 

МБОУ 

ООШ№5 

Устный опрос 

11    Занятие-

объяснение 
1 Осанка – стройная спина МБОУ 

ООШ№5 

Практикум 

12    Занятие-

объяснение 
1 Глаза – зеркало здоровья. 

Забота о глазах. 

МБОУ 

ООШ№5 

Карточки 

13    Занятие-

объяснение 
1 Слух. Уход за ушами. МБОУ 

ООШ№5 

Карточки 

14    Занятие-

объяснение 
1 Кожа. Забота о коже. Что 

делать если кожа 

повреждена? 

МБОУ 

ООШ№5 

Устный опрос 

15    Занятие-

диалог 
1 Мои эмоции: радость, 

грусть, злость, обида, страх, 

разочарование…управление 
эмоциями. 

МБОУ 

ООШ№5 

Наблюдение 

16    Занятие- 1 Как мы улыбаемся? МБОУ Промежуточная 
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диалог (сдержанно, хитро, 

искренне…) 

ООШ№5 диагностика 

IV. Путешествие в страну вежливых ребят. (4 часа) 

17    Занятие-

диалог 
1 С детства дружбой дорожи. 

Хороший друг, какой он? 

МБОУ 

ООШ№5 

Устный опрос 

18    Занятие-

диалог 
1 Надо ли учиться дружбе? 

Умеешь ли ты дружить? 

МБОУ 

ООШ№5 
Карточки 

19    Занятие-

диалог 
1 Друг познается в беде. Как 

положено друзьям, все мы 
делим пополам… 

МБОУ 

ООШ№5 

Анкетирование 

20    Занятие-

викторина 
1 Вместе весело играть. МБОУ 

ООШ№5 

Наблюдение 

V. Азбука безопасности. (9 часов) 

Я и безопасность.(4 часа) 

21    Занятие-

объяснение 
1 Окружающая среда – что 

это? 

МБОУ 

ООШ№5 

Устный опрос 

22    Занятие-

инструктаж 
1 Экстремальная ситуация для 

человека в природной среде. 

Что такое погода? 

МБОУ 

ООШ№5 

Устный опрос 

23    Занятие-

инструктаж 
1 На что способна гроза? МБОУ 

ООШ№5 

Тестирование 

24    Занятие-

инструктаж 
1 Вода. Водоѐмы. 

Безопасность на воде летом.  

МБОУ 

ООШ№5 

Карточки 

Дорожная азбука.(3 часа) 

25    Занятие-

инструктаж 
1 Обязанности пешехода. 

Перекрѐсток и их виды. 

МБОУ 

ООШ№5 

Устный опрос 

26    Занятие-

инструктаж 
1 Опасности на дорогах 

осенью и зимой. 

МБОУ 

ООШ№5 

Карточки 
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27    Занятие-

инструктаж 
1 Опасности на дорогах 

весной и летом. 

МБОУ 

ООШ№5 

Карточки 

Чтобы не было беды.(2 часа) 

28    Занятие-

объяснение 
1 Миф о Прометее. Как 

человек огонь приручил. 

МБОУ 

ООШ№5 

Устный опрос 

29    Занятие-

инструктаж 
1 Почему зажигается спичка. МБОУ 

ООШ№5 
Устный опрос 

VI. Экскурсии. (4 часа) 

30    Занятие-

экскурсия 
1 Посещение выставки НТМ МБУДО СЮТ Наблюдение 

31    Занятие-

экскурсия 
1 Посещение выставки 

детских творческих работ 

«Зимние фантазии». 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

32    Занятие-

экскурсия 
1 Посещение выставки 

военной техники. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

33    Занятие-

экскурсия 
1 Посещение выставки по 

пожарной безопасности. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

VII. Итоговое занятие (2 часа) 

34    Занятие-игра 1 Весѐлая контрольная. 
 

МБОУ 

ООШ№5 

Тестирование  

35    Занятие-

соревнование 
1 Итоговая аттестация 

кружковцев. 

 

МБУДО СЮТ Итоговая 

диагностика 

 

3 год обучения 

 

№ Месяц Число Время Форма Количество Тема занятия Место Форма 
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п/п проведения 

занятия 

занятия часов проведения контроля 

I. Введение (1 час) 

1    Беседа 1 Вводное занятие 

 

МБОУ 

ООШ №5 
Входящая 

диагностика 

II. Родительский дом – начало начал. (8 часов) 

2    Занятие-

практикум 
1 Твой адрес в этом мире. 

 

МБОУ 

ООШ №5 
Практическая 

работа 

3    Занятие-

экскурс 
1 Столица нашей Родины – 

Москва. 

МБОУ 

ООШ №5 
Викторина  

4    Занятие-

экскурс 
1 Московский кремль. МБОУ 

ООШ №5 
Устный опрос 

5    Видео- 

экскурсия 
1 Фото-видео экскурсия по 

Москве. 

МБОУ 

ООШ №5 
Фото-опрос 

6    Занятие-

объяснение 
1 Наша страна в годы Великой 

Отечественной войны. 

МБОУ 

ООШ №5 
Тестирование  

7    Занятие-

объяснение 
1 Города – герои. (Ленинград) МБОУ 

ООШ №5 
Устный опрос 

8    Занятие-

объяснение 
1 Города – герои. 

(Сталинград) 

МБОУ 

ООШ №5 
Устный опрос 

9    Занятие-

объяснение 
1 Города – герои. 

(Минск) 

МБОУ 

ООШ №5 
Устный опрос 

III. Уроки Айболита (7 часов) 

10    Беседа 1 Почему мы двигаемся? МБОУ 

ООШ №5 
Карточки 

11    Занятие-

практикум 
1 Как мы дышим? МБОУ 

ООШ №5 
Устный опрос 

12    Занятие- 1 Носики-курносики. МБОУ Карточки 
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диалог ООШ №5 

13    Занятие-

практикум 
1 Мой дружок – язычок. МБОУ 

ООШ №5 
Устный опрос 

14    Занятие-

объяснение 
1 Великий труженик МБОУ 

ООШ №5 
Карточки 

15    Занятие-

путешествие 
1 Зелѐная аптека МБОУ 

ООШ №5 
Практическая 

работа 

16    Занятие-

экскурс 
1 Ядовитые растения МБОУ 

ООШ №5 
Промежуточная 

диагностика  

IV. Путешествие в страну вежливых ребят. (4 часа) 

17    Занятие-

диалог 
1 Поговорим о внешнем виде. МБОУ 

ООШ№5 
Практическая 

работа 

18    Беседа 1 Каждой вещи своѐ место. 

Бережливость.  

МБОУ 

ООШ №5 
Устный опрос 

19    Беседа 1 Я и мои привычки. МБОУ 

ООШ №5 
Устный опрос 

20    Занятие-игра 1 Вместе весело играть. МБОУ 

ООШ №5 
Наблюдение 

V. Азбука безопасности. (9 часов) 

Я и безопасность.(4 часа) 

21    Занятие-

объяснение 
1 Окружающая среда – что 

это? 

МБОУ 

ООШ №5 
Устный опрос 

22    Занятие-

инструктаж 
1 Экстремальная ситуация для 

человека в природной среде.  

МБОУ 

ООШ №5 
Устный опрос 

23    Занятие-

инструктаж 
1 Землетрясения и их 

последствия. 

МБОУ 

ООШ №5 
Карточки 

24    Занятие-

инструктаж 
1 Что такое сель? МБОУ 

ООШ №5 
Самостоятельная 

работа 

Дорожная азбука.(3 часа) 
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25    Занятие-

практикум 
1 Двухколѐсный транспорт. 

Твой друг – велосипед. 

МБОУ 

ООШ №5 
Наблюдение 

26    Занятие-

инструктаж 
1 Дорожные правила для 

велосипедиста 

МБОУ 

ООШ №5 
Карточки 

27    Занятие-

практикум 
1 Дорожные знаки. МБОУ 

ООШ №5 
Тестирование 

Чтобы не было беды.(2 часа) 

28    Занятие-

инструктаж 
1 Пожар в общественных 

местах. 

  

МБОУ 

ООШ №5 
Устный опрос 

29    Занятие-

инструктаж 
1 Пожар в транспорте. МБОУ 

ООШ №5 
Устный опрос 

VI. Экскурсии. (4 часа) 

30    Занятие-

экскурсия 
1 Посещение выставки по 

пожарной безопасности. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

31    Занятие-

экскурсия 
1 Посещение выставки 

детских творческих работ 

«Зимние фантазии». 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

32    Занятие-

экскурсия 
1 Посещение выставки 

военной техники. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

33    Занятие-

экскурсия 
1 Посещение выставки НТМ МБУДО СЮТ Наблюдение 

VII. Итоговое занятие (2 часа) 

34    Занятие-игра 1 Весѐлая контрольная. 

 

МБОУ 

ООШ №5 
Тестирование 

35    Занятие-

соревнование 
1 Итоговая аттестация 

кружковцев. 

МБОУ 

ООШ №5 
Итоговая 

диагностика 
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4 год обучения 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

I.  Введение (1 час) 

1    Беседа 1 Вводное занятие 

 

МБОУ ООШ 

№5 
Входящая 

диагностика 

II. Родительский дом – начало начал. (8 часов) 

2    Занятие-

экскурс 
1 Столица нашей Родины – 

Москва. 

МБОУ ООШ 

№5 
Викторина 

3    Занятие-

экскурс 
1 Санкт-Петербург – вторая 

столица нашей Родины. 

МБОУ 

ООШ№5 
Викторина 

4    Занятие-

объяснение 
1 Наша страна в годы Великой 

Отечественной войны. 

МБОУ ООШ 

№5 
Тестирование 

5    Занятие-

объяснение 
1 Города-герои. (Севастополь) МБОУ ООШ 

№5 
Устный опрос 

6    Занятие-

объяснение 
1 Города-герои. 

(Новороссийск) 

МБОУ ООШ 

№5 
Устный опрос 

7    Занятие-

объяснение 
1 Дети – герои Великой 

Отечественной войны. 

МБОУ ООШ 

№5 
Устный опрос 

8    Занятие-

объяснение 
1 Бугуруслан в годы Великой 

Отечественной войны. 

МБОУ ООШ 

№5 
Карточки 

9    Занятие-

объяснение 
1 Бугурусланцы – герои Вов. МБОУ ООШ 

№5 
Устный опрос 

III. Занимательная астрономия. (11 часов) 

10    Занятие-

объяснение 
1 Как устроена вселенная? МБОУ ООШ 

№5 
Устный опрос 
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11    Занятие-

путешествие 
1 Планеты земной группы. МБОУ ООШ 

№5 
Наблюдение 

12    Беседа 1 Планеты земной группы. МБОУ ООШ 

№5 
Письменный 

опрос 

13    Занятие-

путешествие 
1 Планеты – гиганты. МБОУ ООШ 

№5 
Тестирование 

14    Беседа 1 Планеты – гиганты. МБОУ ООШ 

№5 
Письменный 

опрос 

15    Занятие-

лекция 
1 Астероиды и кометы. МБОУ ООШ 

№5 
Устный опрос 

16    Занятие-

лекция 
1 Метеоры и метеориты. МБОУ ООШ 

№5 
Устный опрос 

17    Занятие-

диалог 
1 Мир звезд. МБОУ ООШ 

№5 
Наблюдение  

18    Беседа 1 Покорители космоса. МБОУ ООШ 

№5 
Устный опрос 

19    Беседа 1 Юрий Алексеевич Гагарин – 
первый космонавт. 

МБОУ ООШ 

№5 
Устный опрос 

20    Беседа 1 Женщины космонавты. МБОУ ООШ 

№5 
Промежуточная 

диагностика 

IV. Азбука безопасности. (9 часов) 

Я и безопасность.(4 часа) 

21    Занятие-

объяснение 
1 Экстремальная ситуация для 

человека в природной среде.  

МБОУ ООШ 

№5 
Устный опрос 

22    Занятие-

инструктаж 
1 Извержение вулканов МБОУ ООШ 

№5 
Карточки  

23    Занятие-

инструктаж 
1 Опасности большой воды МБОУ ООШ 

№5 
Тестирование  

24    Занятие-

инструктаж 
1 Опасность лавины. МБОУ ООШ 

№5 
Тестирование 
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Дорожная азбука.(3 часа) 

25    Занятие-

практикум 
1 ПДД ты должен знать 

обязательно на пять! 

МБОУ ООШ 

№5 
Тестирование 

26    Занятие-

практикум 
1 Формы регулирования 

движения 

МБОУ ООШ 

№5 
Наблюдение 

27    Занятие-игра 1 Обобщающее занятие 

«Улица полна 

неожиданностей» 

МБОУ ООШ 

№5 
Наблюдение 

Чтобы не было беды.(2 часа) 

28    Занятие-

объяснение 
1 История пожарной охраны МБОУ ООШ 

№5 
Устный опрос 

29    Занятие-

инструктаж 
1 Правила поведения при  

пожаре в местах массового 

скопления людей. 

МБОУ ООШ 

№5 
Тестирование 

V. Экскурсии. (4 часа) 

30    Занятие-

экскурсия 
1 Посещение выставки по 

пожарной безопасности. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

31    Занятие-

экскурсия 
1 Посещение выставки 

детских творческих работ 

«Зимние фантазии». 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

32    Занятие-

экскурсия 
1 Посещение выставки 

военной техники. 

МБУДО СЮТ Наблюдение 

33    Занятие-

экскурсия 
1 Посещение выставки НТМ МБУДО СЮТ Наблюдение 

VI. Итоговое занятие (2 часа) 

34    Занятие-игра 1 Весѐлая контрольная. 

 

МБОУ ООШ 

№5 
Тестирование 
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35    Занятие-

соревнование 
1 Итоговая аттестация 

кружковцев. 

МБУДО СЮТ Итоговая 

диагностика 
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Условия реализации программы 

- материально-техническое обеспечение программы предусматривает 
наличие удобного хорошо проветриваемого учебного кабинета, проектор, 

компьютер, экран; 

- информационное обеспечение предусматривает наличие аудио-, 

видео-, фото-, интернет источники, справочную литературу, репродукции, 
альбомы; 

- кадровое обеспечение - Кострыкина Наталья Петровна – педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории, 
прошедшей курсы повышения квалификации ФГБОУ ВПО «Российский 

технологический университет имени Д.И. Менделеева» по теме 

«Использование системно-деятельностного подхода в образовательном 

процессе в условиях перехода на ФГОС нового поколения», активный 
участник конкурсного движения. Ермачкова Наталья Владимировна - педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории, 

прошедшей курсы повышения квалификации ИПКи ППРО ОГПУ по теме 
«Курсы базового повышения квалификации для педагогов дополнительного 

образования», активный участник конкурсного движения. 

 

Формы аттестации/контроля 

- аналитическая справка по итогам года; 

- аналитический материал по итогам диагностики; 

- методические разработки; 
- материалы тестирования и анкетирования. 

 

Оценочные материалы 

- методика «Рукавички» Г.А. Цукерман - ; 
- методика «Лесенка» В. Щур - ; 

- методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина» - определяет 

умение внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого.  
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Методические 

материалы 
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Диагностика 1 год обучения. 

1. Раскрась флаг Российской Федерации. 

 

2. Выбери герб России. 

     

 

 

3. Отгадай профессию. 
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4. Что это? Назови. Раскрась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Что это? Для чего он нужен? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

 

  



      
 

37 
 

6. Обведи номер телефона пожарной части.                  

 

                                      

 

7. Обведи номер скорой помощи. 

                                           

8. Обведи номер полиции. 

                                             

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

Критерии: 

8  - 6– высокий уровень. 

5 - 3 – средний уровень. 

2 - 1 –низкий уровень. 
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Промежуточная диагностика 1 год обучения. 

1. Выберите и подчеркните того, кто является членом вашей семьи. 

Мама, бабушка, кошка, сосед, подружка Вика, дедушка, папа, брат, 

крестный. 

2. Что это за достопримечательность города Бугуруслана? Напиши. 

      

  

 

    

 

 

 

 

 

3. Найди герб Бугуруслана. 
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4. Выбери продукты, в которых содержится витамин А. 

 

 

 

 

 

5. Выбери продукт, в котором содержится витамин В. 

 

РЫБА 

ХЛЕБ 

ЯЙЦА 

СЫР 
МЯСО  

КУРАГА 

ОРЕХИ 
ПЕЧЕНЬ  

ТОМАТ 

 

6. Выбери продукт, в котором содержится витамин С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АБРИКОС 

РЫБА 
МОРКОВЬ 

ПЕТРУШКА 

СЫР 
ТЫКВА 

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ 

МЯСО 

ЗЕЛЁНЫЙ 
ГОРОШЕК 

АПЕЛЬСИН 

МАНДАРИН 
ЛИМОН 

ЛУК 

МОРКОВЬ 

ЦВЕТНАЯ 
КАПУСТА 

ФАСОЛЬ 
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7. Выбери продукт, в котором содержится витамин D. 

 

 

8. Напишите вежливые слова. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

Критерии: 

8  - 6– высокий уровень. 

5 - 3 – средний уровень. 

2 - 1 –низкий уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО 

ПЕЧЕНЬ 

 МЯСО 
РЫБА 

ТВОРОГ 

ГРЕЧКА 
ЖЕЛТОК 
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Итоговая диагностика 1- го года обучения. 

1. Выбери опасные предметы, встречающиеся дома. 
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2. Назови виды транспорта. 
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3. Раскрась дорожный знак. 

       

 

 

 

 

 

 

4. Напиши 

пожароопасные предметы. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Как называется профессия этого человека. В чѐм заключается его 

работа? 
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6. Подпиши части тела человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Выбери средства личной гигиены. 

Мыло 

Зубная щѐтка 
Расческа 

Полотенце 

Носовой платок 
Шампунь 

Зубная паста 

 

8. Подпиши вежливые слова, которые соответствуют картинке. 
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9. Какой профессии соответствуют предметы. 
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 10. Исправь режим питания.  

1. ОБЕД 

 

2. УЖИН 
 

3. ПОЛДНИК  

 
4. ЗАВТРАК 

 
 

 

 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Критерии: 

8  - 6– высокий уровень. 

5 - 3 – средний уровень. 

2 - 1 –низкий уровень. 
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Промежуточная диагностика 2 – го года обучения. 

1. Расположи гербы в порядке их создания и утверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Что это за дом, где он находится, чем знаменит? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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3. Найди писателя С. Т. Аксакова. (Отметь галочкой) 

 

 

 

4. Сказка «Аленький цветочек»   

Ответь на вопросы: 

Сколько дочерей было у купца? _________________________________ 

Что просила привезти купца старшая 

дочь?________________________________________________________ 
Что просила привезти купца средняя дочь?________________________ 

Что просила привезти купца младшая 

дочь?________________________________________________________ 
Какая дочь отправилась к чудищу? 

_____________________________________________________________ 

С помощью чего дочь купца попала к чудищу? _____________________ 

Что стало с 
чудищем?_____________________________________________________ 

 

5. Выбери правильную осанку. (Отметь галочкой) 
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6. Перед тобой «Кодекс дружбы», все ли правила тебе нравятся? Выпиши 

номер тех правил, которые тебе не подходят. 

Если хочешь быть хорошим и верным другом:  

1. Делись своими успехами, неудачами и новостями.  
2. Умей слушать.  

3. Обзывай друга как можно чаще. 

4. Оказывай другу эмоциональную помощь и поддержку.  

5. Доверяй другу и будь уверенным в нем.  
6. Не делись с другом. 

7. Сохраняй тайны своего друга.  

8. Не критикуй друга публично.  
9. Не будь назойливым и не поучай.  

10. Не обсуждай друга в его отсутствие.  

11. Не помогай другу, пусть всѐ делает сам! 

12. Не ревнуй друга к другим его друзьям.  
13. Уважай внутренний мир и чувства своего друга.  

14. Возвращай долги.  

15. Не радуйся успехам твоего друга. 
16. Радуйся успехам своего друга. 

 

 

 

 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

Критерии: 

6 – 5 – высокий уровень; 

4 – 3 – средний уровень; 

2 – 1 – низкий уровень 
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Итоговая диагностика 2 - го года обучения. 

1. Напиши свой адрес. 

Страна ___________________, _____________________________область, 

город _____________________________, улица _________________________, 

дом №________________, квартира ___________________________________ 

2. Расположи гербы в порядке их создания и утверждения. 

    

     

 

 

 

 

3.                Что сейчас находится в этом историческом здании? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

_________________________________________________________________ 
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4. Найди писателя, который провел детские годы и первые годы 

семейной жизни в селе Знаменское, ныне Аксаково. (Поставь галочку) 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Какую известную всему миру сказку написал Сергей Тимофеевич 

Аксаков? 

__________________________________________________________________ 

6. Подпиши строение глаза. 
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7. Определи эмоции человека. 

    

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. Кто такой друг? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Определи погоду по приметам. 

Тучи опускаются – к..._______________________________________ 

Ласточка низко летает – …____________________________ обещает. 
Пчелы вылетели из ульев, но остаются поблизости – к 

…___________________________. 

Если ласточки летают высоко, быть …___________________погоде, 

если низко – к…_________________________________________. 
Лягушки завелись очень громким хороводом - к ...._________________. 

Кошка крепко спит или брюхом кверху - к …_________________.  

Во время сна закрывает лапкой мордочку - к ... _________________________. 
Воробьи купаются в пыли, а затем распускают перья к 

…_____________. 

Одуванчик сжимает свой шар - быть …___________________________. 

Паук сидит неподвижно в центре паутины - к …___________________. 
Возле желтой акации много насекомых - к …______________________. 
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10. Как называется ветер? 

 

 

 

 

 

 

1.____________________________________

2.____________________________________

3.____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Отметь галочкой опасные ситуации на картинке.  

1. 

2. 

3. 
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12. Перекрѐсток. Напиши, что обозначают цифры. 

1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 
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За каждый правильный ответ 1 балл. 

Критерии: 

10-12– высокий уровень; 

11-8 – средний уровень; 

7-1 – низкий уровень 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

1 

2 

3 

4 5
8 
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Промежуточная диагностика 3 – го года обучения. 

1. Столица нашей Родины - __________________________________. 

2. Выбери герб Москвы. (Поставь галочку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Сколько башен Кремля? ________________ 

4. Подпиши достопримечательности Москвы. 
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5. Когда началась Великая Отечественная война?____________________ 

6. Сколько городов-героев?________________________________ 

7. Подчеркни города – герои. 

1. Москва 
2. Ленинград 

3. Ленинабад 

4. Волгоград 
5. Минск 

6. Киев 

7. Оренбург 

8. Смоленск 
9. Тула 

10. Керчь 

 

11. Самара 
12. Геленджик  

13. Брест 

14. Сочи 
15. Новороссийск 

16. Севастополь 

17. Одесса 

18. Вильнюс 
19. Мурманск 

 

 

8. Назови лекарственные травы. 
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9. Выбери  и запиши хорошие привычки в одну колонку, а плохие в 

другую. 

Курение, уборка дома, мытьѐ посуды, гуляние до позднего вечера, не 

соблюдение режима дня, поедание чипсов, выполнение уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Узнай города – герои по памятнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошие привычки Плохие привычки 
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За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Критерии: 

10 – 8 – высокий уровень; 

7 – 5 – средний уровень; 

4 – 2 – низкий уровень. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



      
 

61 
 

Итоговая диагностика 3 – го года обучения. 

 

1. Отметь герб Москвы. 

 

 

 

 

 

2. Соедини стрелкой достопримечательности Кремля и их название. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Разбери травы. 

Зверобой, ромашка, дурман, душица, малина, липа, болиголов, вороний 
глаз, волчье лыко, ландыш, пастушья сумка. 

 

Лекарственные травы Ядовитые травы 

  

 

 
 

 

 

 

 

Царь колокол 

 

 

Спасская башня 
 

 

Колокольня Ивана 
Великого 

 

 

Мавзолей 
 

 

  
 



      
 

62 
 

4. Назови растение. 
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5. Что это такое? 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
____________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

_____________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

_____________________________________________________________ 
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6. Выбери правила, которые должен соблюдать велосипедист.  

1. Устраивать гонки на дороге, игру “вперегонки” 

2. Эксплуатировать велосипед даже если имеются технические 

неисправности: тормозного устройства, не закреплен руль, погнуто 

колесо, слабо накачаны шины; 
3. Велосипедист, двигаясь по улице, должен внимательно следить за 

всеми сигналами, подаваемыми водителями других транспортных 

средств. 
4. На велосипеде можно ездить только по тем дорогам, где есть 

специальный знак. 

5. Перед тем, как выезжать на улицу, необходимо проверить, исправны 

ли на велосипеде тормоза, руль, звуковой сигнал, накачаны шины, 
натянута цепь. Проверять техническое состояние велосипеда надо 

ежедневно; 

6. Если надо пересечь дорогу, сойдите с велосипеда, держа его за руль, 
пройдите по пешеходному переходу. 

7. До 14-летнего возраста нельзя ездить на велосипеде по дорогам и 

улицам.  

8. Велосипедистам - учащимся разрешено движение в темное время 
суток. 

Через запятую напиши номера правил, которые должен соблюдать 

велосипедист - учащийся. 

_____________________________________________________________ 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Критерии: 

6-5– высокий уровень; 

5-3 – средний уровень; 

2-1 – низкий уровень. 
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Промежуточная диагностика 4 год обучения. 

1. Начало строительства какой крепости считается днем основания 

Петербурга? (Петропавловская крепость) 

2. Какой император разжаловал Москву из столиц? (Петр I) 

3. На каком острове в Санкт-Петербурге находится Петропавловская 
крепость? (Заячий остров) 

4. Какой собор в Санкт-Петербурге строился 40 лет?  (Исакиевский 

собор) 
5. Когда фашистская германия напала на СССР? (22 июня 1941 года) 

6. Какое важное строительство вели в Бугуруслане в 1942-1943 годах. 

(Газопровод Бугуруслан – Куйбышев) 

7. На что пошли 120 000 рублей, собранных бугурусланскими 
пчеловодами? (На военный самолет «Бугурусланский пчеловод) 

8. Почему Бугуруслан называли «городом Надежды»? (Потому, что в 

Бугуруслан был эвакуировано центральное справочное бюро) 
9. Назовите дважды героя Советского Союза, нашего земляка, в честь 

которого названа улица в нашем городе. (Сергей Никанорович 

Бамбуров) 

10.  Когда в нашей стране празднуется день Победы над фашистской 
Германией? (9 мая) 

11.  Что означает слово «Космонавтика»? (Искусство путешествовать во 

Вселенной). 

12. Как  называется прибор для исследования ночного неба и кто его 
изобрел? (Телескоп, Г. Галилей). 

13.  Как называется наша галактика? (Млечный путь) 

14. На какой из планет бывают дожди из серной кислоты? (На Венере.) 
15.  Какую планету называют Красной? (Марс на небе выглядит 

красным, потому что на поверхности Марса имеются породы, 

содержащие железо, так называемые ржавчиносодержащие породы). 

16. Кто был генеральным конструктором первых космических 
кораблей? (Сергей Павлович Королев) 

17. Первый человек, покоривший звездное небо. (Юрий Алексеевич 

Гагарин) 
18.  Какой позывной был у Юрия Гагарина? (Кедр) 

19.  Назовите самое первое слово, произнесенное первым космонавтом 

Земли после старта корабля. («Поехали») 

20.  Первая в мире женщина-космонавт. (Валентина Владимировна 
Терешкова) 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Критерии: 

20-15– высокий уровень; 

14-8 – средний уровень; 

7-1 – низкий уровень. 
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Итоговая диагностика 

1. Что согласно Указа Петра I от 1714 года, должны были привозить люди, 
приезжающие в Санкт-Петербург? 

а) Золото 

б) Гвозди 
в) Зерно 

г) Камни 

 
2. Памятник кому является Петербургский «Медный всадник»? 

а) Петру Великому 

б) Юрию Долгорукому 

в) Александру Суворову 
г) Семѐну Буденому 

 

3. В каком месяце жители Санкт-Петербурга наблюдают белые ночи? 
а) март 

б) апрель 

в) май 

г) июнь  

 

4. Кому из этих персонажей установлен монумент на Фонтанке в Санкт-

Петербурге? 

а) Чижик-Пыжик; 

б) Конѐк-Горбунок; 

в) Мышка-Норушка; 

г) Муха-Цокотуха. 
 

5. Первая женщина-космонавт: 

а) Терешкова; 

б) Савицкая; 
в) Петрова. 

 

6. Полет Юрия Гагарина длился: 
а) сутки; 

б) 36 часов; 

в) 108 минут. 

 
7. Первый в мире выход в открытый космос совершил: 

а) Титов; 

б) Леонов; 

в) Гагарин. 

 

8. Наука, изучающая небесные тела: 
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а) биология; 

б) анатомия; 
в) астрономия. 

 

9. Путь, по которому движется космический объект: 

а) Дорога 
б) Траектория 

в) Маршрут 

г) Орбита 
 

10. Сколько естественных спутников вращается вокруг Земли? 

а) 2 

б) 4 
в) 1 

г) 3 

 
11. «Падающая звезда» — явление, возникающее при сгорании в атмосфере 

Земли мелких метеорных тел. 

а) Метеор 

б) Туманность 
в) Планета 

г) Вселенная 

 
12. Участки, на которые разделена небесная сфера для удобства 

ориентирования на звѐздном небе. 

а) Кометы 

б) Созвездия 

в) Планеты 

г) Метеориты 

 
13. Единица измерения расстояния между звѐздами. 

а) Километр 

б) Световой год 

в) Метр 
 

14. Что в переводе с греческого означает "комета"?  

а) Космическая пыль 

б) Хвостатая звезда 

в) Пришелец из космоса 

г) Астероид 

 
15. Ближайшая к Солнцу планета.  

а) Меркурий 

б) Венера 
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в) Юпитер 

г) Нептун 
 

16. Планета Солнечной системы, названная в честь древнеримского бога 

войны. 

а) Уран 
б) Юпитер 

в) Марс 

г) Сатурн 
 

17. Астрономический прибор для наблюдения за небесными телами 

а) Телескоп 

б) Микроскоп 
в) Барометр 

г) Манометр 

 
18. В каком созвездии находится полярная звезда? 

а) Дракон 

б) Рак 

в) Малая Медведица 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Критерии: 

18-14– высокий уровень; 

13-8 – средний уровень; 

7-1 – низкий уровень. 
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3.Список литературы. 
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6. Жатин С. О., Правила дорожного движения, занимательные занятия. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 108с. 
7. Жукова Р. А, Моя родословная. Старшая и подготовительная группа. – 
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8. Жукова Р. А, Пожарная безопасность. Нестандартные занятия. – 
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9. Извекова Н. А., Занятия по правилам дорожного движения. – М.: ТЦ 
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10. Казакова О. В., Поурочные разработки по окружающему миру. – М.: 
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14. Кочергина А. В., сценарии по экологическому воспитанию для детского 

сада. М.: ВАКО, 2010. – 240с. 

15. Логинова Л. Н., 365 уроков безопасности. – М.: Рольф, 2000. – 256с.,  ил. 
16.  Мартынова Я. Ю., Внеклассные мероприятия в начальной школе. – 

Волгоград: Учитель, 2007. – 207с. 

17.  Оривенко Л. П., Дорожная азбука для «дошколят». – Оренбург, 2006. – 
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18.  Орлова Д., Правила дорожного движения для школьников и малышей. – 
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19.  Пшеничнер Б.Г. Башлий Е.В. Яценко С.П. Урок Гагарина: Приложения 

(педагогу, руководителю образовательного учреждения). – М.: 
МГДД(Ю)Т, 2004. 

20.  Рокич, М. Методика оценки нравственных ориентаций/ Лучшие 

психологические тесты: под ред. А.Ф. Кудряшова – Петрозаводск.: 1992г. 

– 112-114с. 
21.  Сбоева Н. А., Поурочные разработки по курсу окружающий мир. – М.: 

ВАКО, 2008. – 368с. 

22.  Фисенко И. А., ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий. – 
Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. – 128с. 

23. Шалаева Г. П., Правила дорожного движения для воспитанных детей. – 

М.: АСТ: СЛОВО, 2009. – 176с. – ил. 

24.  Шорыгина Т. А., Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: 
ТЦ Сфера, 2009. – 80с. 

25.  Шорыгина Т. А., Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 96с. 
26.  Шинкарчук С. А., Правила пожарной безопасности для школьников. – 
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Издательский Дом «Литера», 2010. – 64с.: ил.  
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