
  



Пояснительная записка 

Актуальность  и перспективность программы 

Одной из наиболее важных целей образования  детей младшего школьного 

возраста  выдвигается их социальная интеграция. Успех интеграции в 

значительной степени зависит от социально-бытовой компетентности 

человека, его способности самостоятельно организовывать свой быт. 

В младшем школьном возрасте для детей важно приобрести  навыки 

самообслуживания, сформировать навыки социально-приемлемого 

поведения. Предполагается, что практические навыки дети смогут 

приобрести в семье, во взаимодействии с учреждениями, в ближайшем 

социуме 

Одним из направлений работы, на котором решаются социальные 

задачи, является СБО – социально-бытовая ориентировка.  

 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы 

Научная и методическая обоснованность программы: научным 

обоснованием программы являются теоретические исследования и 

методические рекомендации по организации развивающих занятий  для 

разработки программы были взяты идеи и взгляды выдающихся педагогов и 

психологов.  

С.Т. Шацкий (1878-1934гг). А.С. Макаренко.,  Безруких М.М., Божович Л.И., 

Венгера Л.А., Выготского Л.С., Давыдова В.В., Забрамной М.Я., Запорожца 

А.В., Поддьякова , Смирновой Е.О., Эльконина Д.Б. и др. 

 

Методологическое основание программы: программа соответствует 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, основывается на базовых положениях возрастной психологии 

; соответствует критерию полноты, позволяя решать поставленные цели и 

задачи на разумном и минимально необходимом и достаточном материале, 

не допуская перегруженности детей; обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач образования , построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка . 



Нормативно-правовое основание программы: Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., 

приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письмо Министерства образования РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

письмо Министерства образования РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г. «О 

направлении информации. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, (включая разноуровневые 

программы), Устав Учреждения. 

 

Практическая направленность программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так 

как она поможет включиться в новую для них систему социальных 

отношений ,  овладеть навыками социально-бытовой ориентировки  и 

социально-приемлемым  поведение в социуме. 

 

Цель программы : 

способствовать  успешной социальной адаптации детей  младшего 

школьного и среднего в социуме. 

  Задачи программы: формирование у детей  бытовых умений в 

области личной гигиены, сохранения и укрепления своего здоровья; 

 формирование и совершенствование навыков самообслуживания 

при повседневном уходе за одеждой, обувью и жилищем; 

 формирование и совершенствование необходимых навыков 

совместного труда; 

 формирование у детей представлений о нормах культуры 

поведения, взаимоотношений с людьми (в семье, классе, общественных 

местах); 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности 

младших школьников. 

 Содействовать сохранению и укреплению физического и психического 

здоровья 

 

 



Адресат  

Адресатом программы являются дети младшего и среднего школьного 

возраста. 

 

Продолжительность программы: 1 год. 

Формы и режим проведения занятий  

Данная программа рассчитана на 72 часа (2 занятия в неделю). 

Продолжительность каждого занятия 30 минут. Форма проведения занятий – 

как индивидуальная, так и подгрупповая. 

Методы, используемые при реализации программы 

В соответствии с ведущим типом мотивации и деятельности в 

дошкольном возрасте данный вариант программы проводится в виде 

тематических занятий-игр, в процессе проведения которых используются 

следующие методы: словесные (устное изложение материала, беседа, 

словесные игры), наглядные (работа с иллюстрациями, таблицами, 

логическими цепочками, рабочими тетрадями на печатной основе по 

образцу); практические (тренировочные упражнения).  

Требования к результату освоения программы: 

Сформированность  у детей   необходимых навыков  самообслуживания, а 

также умение ухаживать за одеждой и обувью,  поддерживать порядок в 

шкафах. 

 Расширение   диапазона представлений детей  об окружающем мире, 

обогащение опыта  предметной деятельности, реализация  возможности 

посильного участия в работе по дому, воспитывается потребность устраивать 

свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами, 

развивается самостоятельность в организации своей жизни.  

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Для оценки эффективности реализации данной программы применяется  

диагностика  социально – бытовых знаний, умений и навыков у детей были 

использованы: опросник по социально-бытовой ориентации, лист 

наблюдения по формированию навыков самообслуживания 

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации 

Данная программа прошла апробацию на базе Муниципального 

бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Орла». 



 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

№  Тема занятий Количество 

часов 

I Личная гигиена  

1 Личная гигиена и ее значение 4 

2 Уход за руками 2 

3 Уход за ногами 2 

4 Уход за зубами 2 

5 Уход за ушами 2 

6 Уход за глазами 2 

7 Уход за глазами 2 

8 Обобщающее занятие «Мое тело и 

уход за ним» 

2 

I

I 

Одежда и обувь   

1 Одежда и ее значение 4 

2 Способы застегивания и расстегивания 

одежды 

2 

3 Складывание одежды 2 

4 Головные уборы 2 

5 Подбор обуви и головных уборов 2 

6 Уход за одеждой 2 

7 Обувь и ее значение 2 

8 Как правильно одевать  обувь 2 

9 Как правильно шнуровать  обувь 2 



1

0 

Подбор обуви 2 

1

1 

Уход за различными видами обуви 2 

I

II 

Жилище   

1 Город 5 

2 Жилое помещение 5 

3 Уборка помещение 4 

4 Рабочее место 4 

I

V 

Питание  

1 Продукты питание 4 

2 Кухонная посуда и столовые приборы 4 

3 Приготовление пищи 4 

 Итого часов 72 

 

Содержание программы 

 

Личная гигиена. 

Тема: Личная гигиена и её значение. 

Понятие о личной гигиене. Режим дня. Утренний и вечерний туалет. 

Моё тело. 

Словарная работа: гигиена, чистота, аккуратность, парикмахерская, 

режим, обед, часы, ванна, полотенце, щётка, локти, колени. 

Тема: Уход за руками. 

Руки – мои помощники. Средства ухода за руками. Моем руки – 

практическое занятие. 

Средства ухода за ногтями пальцев рук. Уход за ногтями пальцев рук – 

практическое занятие. 



Словарная работа: помощник, правая, левая, жидкое мыло, 

полотенце, умывальник, ногти, ножницы, микробы. 

Тема: Уход за ногами. 

Ноги и их значение. Средства для ухода за ногами. Моем ноги – 

практическое занятие. 

Средства ухода за ногтями пальцев ног. Уход за ногтями пальцев ног – 

практическое занятие. 

Словарная работа: правая, левая, полотенце для ног, тазик, ногти, 

ножницы, микробы, обувь. 

Тема: Уход за зубами. 

Зубы и их значение. Средства ухода за зубами. Необходимость и 

периодичность чистки зубов. Правила чистки зубов. Чистим зубы - 

практическое занятие. 

Словарная работа: десна, зубы: молочные и постоянные, 

пережевывание, микробы, зубная паста: детская и взрослая, зубная щётка: 

детская и взрослая. 

Тема: Уход за ушами. 

Уши и их значение. Средства ухода за ушами. Необходимость и 

периодичность чистки ушей. Правила чистки ушей. Чистим уши - 

практическое занятие. 

Словарная работа: ушная раковина, внутреннее ухо, слух, ватные 

палочки. 

Тема: Уход за глазами. 

Глаза и их значение. Бережём зрение. Гигиена зрения. Гигиена чтения 

и просмотра телевизионных передач. «Уход за глазами» - практическое 

занятие. 

Словарная работа: веко, зрачок, карие, ресницы, зрение, очки, 

телепередача. 

Тема: Уход за волосами. 



Средства ухода за волосами. Правила расчёсывания волос. 

Необходимость и периодичность мытья волос. "Играем в парикмахерскую" – 

практическое занятие. 

Словарная работа: шампунь, расческа, заколка, заплетание, прическа, 

парикмахер, стрижка. 

Тема: Обобщающее занятие «Моё тело и уход за ним». 

Словарная работа: личная гигиена, зубная щетка, зарядка, носовой 

платок, расческа, прическа, ножницы, ногти. 

 

Одежда и обувь . 

Тема: Одежда и её значение. 

Одежда и её значение. Виды одежды в соответствии с полом человека. 

Виды одежды в соответствии с предстоящей деятельностью (моделирование 

ситуаций). 

Словарная работа: одежда, лицевая и изнаночная сторона, девочка, 

семья, работа, школа, театр. 

Тема: Способы расстегивания и застёгивания одежды. 

Виды застёжек для одежды – пуговицы, кнопки, крючки. Практическое 

занятие – застёгивание и расстёгивание одежды с пуговицами, кнопками, 

крючками. Виды застёжек для одежды – молния и липкая лента. 

Практическое занятие – застёгивание и расстёгивание одежды с молнией и 

липкой лентой. Практическое занятие – застёгивание и расстёгивание 

одежды с разными застёжками. 

Словарная работа: застёжка, пуговица, молния, кнопка, липучка. 

Тема: Складывание одежды. 

Приёмы складывания носовых платков, маек, трусов. Приёмы 

складывания брюк, юбок, кофт. Складывание сложенной одежды в стопку. 

Практическое занятие – укладывание одежды в личном шкафу. Практическое 

занятие – у меня в шкафу порядок. 



Словарная работа: линия сгиба, край, штанина, складка, шов, стопка, 

аккуратно. 

Тема: Головные уборы. 

Головной убор и его значение. Виды головных уборов. 

Словарная работа: шапка, берет, кепка, платок, панама, ушанка. 

Тема: Подбор одежды и головных уборов. 

Подбор одежды и головного убора по сезону – осень, зима. Подбор 

одежды и головного убора по сезону – весна, лето. 

Практическое занятие – смена одежды и головного убора по сезону. 

Словарная работа: осень, зима, весна, лето, демисезонная. 

Тема: Уход за одеждой. 

Повседневный уход за одеждой. Значение чистоты и опрятности 

одежды. Средства для чистки и стирки одежды. Правила чистки и стирки 

одежды и способы действий. Сушка мокрой одежды. Практическое занятие – 

чистка щёткой повседневной одежды. Практическое занятие – ручная стирка 

небольших вещей. Пользование утюгом. Техника безопасности. 

Практическое занятие – глажение небольших вещей. Мелкий ремонт одежды. 

Инструменты и приспособления для ремонта одежды. Обобщающий урок 

«Одежда и уход за ней». 

Словарная работа: опрятность, неряха, щётка, порошок, утюг, глажка, 

игла, штопка, ателье, швея. 

Тема: Обувь и её значение. 

Обувь и её значение. Виды обуви в соответствии с полом человека. 

Виды обуви в соответствии с предстоящей деятельностью (моделирование 

ситуаций). 

Словарная работа: обувь, обувать, подошва, носок, пятка, голенище, 

каблук, стелька, девочка, семья, работа, школа, театр. 

Тема: Как правильно одевать обувь. 

Нахождение в группе предметов обуви одинаковых по наименованию 

пар. Правильное надевание обуви, различение правого и левого ботинка. 



Словарная работа: пара обуви, правый, левый, обувная ложка. 

Тема: Как правильно шнуровать обувь. 

Приёмы выполнения шнуровки. Практическое занятие – выполнение 

шнуровки. Завязывание узелка и бантика. Практическое занятие-завязывание 

узелков и бантиков на обуви. Практическое занятие-шнуровка обуви, 

завязывание узелков и бантиков на обуви. 

Словарная работа: обувь, шнуровка, завязывать. 

Тема: Подбор обуви. 

Подбор обуви по сезону – осень, зима. Подбор обуви по сезону – весна, 

лето. Практическое занятие - смена обуви по сезону. 

Словарная работа: погода, время года, мороз, дождь, жара, слякоть. 

Тема: Уход за различными  видами  обуви. 

Повседневный уход за обувью. Значение чистоты обуви. Средства для 

чистки и мытья обуви. Правила чистки, мытья обуви и способы действий. 

Сушка мокрой обуви. Практическое занятие – чистка обуви влажной 

тряпочкой. Практическое занятие – чистка обуви щёткой. Обобщающий урок 

по теме «Обувь и уход за ней». 

Словарная работа: опрятность, неряха, щётка, чистка, сушка. 

 

Жилище. 

Тема: Город. 

Жилое помещение. Виды жилых помещений в городе. Экскурсия по 

соседним улицам города. 

Словарная работа: город, помещение, улица, многоэтажный, 

соседний. 

Тема: Жилое помещение. 

Квартира. Комната. Практическое занятие – посещение различных 

помещений Центра, знакомство с их назначением. 

Словарная работа: помещение, квартира, комната, кабинет, спальня, 

столовая, музыкальный и спортивный зал. 



Тема: Уборка помещения. 

Поддержание чистоты и порядка в комнате. Удаление пыли. 

Практическое занятие – вытирание пыли с предметов жёсткой мебели, 

подоконника. Поддержание чистоты и порядка игрушек. Практическое 

занятие – наведение порядка в игровой комнате. Практическое занятие – 

мытье игрушек. Поддержание чистоты и порядка на книжной полке. 

Практическое занятие – аккуратное расставление книг и дидактических игр. 

Подметание полов. Практическое занятие – подметание пола веником. 

Тема: Рабочее место. 

Рабочее место школьника. Правила и способы наведения порядка на 

рабочем месте школьника. Практическое занятие – наведение порядка на 

рабочем месте и портфеле ученика. Обобщающий урок«Жилище». 

Словарная работа: парта, портфель. 

 

Питание. 

Тема: Продукты питания. 

Питание. Питание и его значение в жизни человека. Разнообразие 

продуктов питания. Молочные продукты. Мучные продукты. Крупы. 

Обобщающий урок «Виды продуктов». 

Словарная работа: питание, продукты, молоко, меню, холодильник, 

хлебница, масленка, сахарница, солонка. 

Тема: Кухонная посуда и столовые приборы. 

Кухня. Пользование посудой и столовыми приборами. Практическое 

занятие «Пользование посудой и столовыми приборами». Сервировка стола. 

Практическое занятие «Сервировка стола». Правила поведения за столом. 

Словарная работа: кухня, посуда,столовый прибор, сервировка, 

поведение. 

Тема: Приготовление пищи. 

Практическое занятие – оказание помощи учителю в приготовлении 

простых бутербродов. Практическое занятие – самостоятельное 



приготовление комбинированных бутербродов. Правила приготовления 

овощных блюд (из свежих и отварных овощей). Практическое занятие – 

оказание помощи учителю в приготовлении салатов из свежих овощей. 

Практическое занятие – самостоятельное приготовление салатов из свежих 

овощей. Практическое занятие – оказание помощи учителю в приготовлении 

салатов из отварных овощей. Практическое занятие – самостоятельное 

приготовление салатов из отварных овощей. Обобщающий урок по теме 

«Питание». 

Словарная работа: бутерброд, овощи, майонез, масло, нарезка, 

приготовление, помощь. 

 

Методическое обеспечение 

 

Личная гигиена. 

Оборудование: 

 плакат "Режим дня"; 

 картинки "Части тела"; 

 предметы личной гигиены: мыло, полотенце (для рук и банное), 

зубная щётка и паста, шампунь, мочалка; 

 иллюстрации "Части тела"; 

Тема: Уход за руками. 

Оборудование: 

 картинки "Части тела"; 

 дидактическая игра "Мышкины запасы"; 

 дидактическая игра "Чудесный мешочек"; 

 памятка "Я мою руки"; 

 умывальник; 

 мыло: кусковое и жидкое; 

 полотенце для рук; 

 ножницы; 



 маникюрный набор; 

 шаблоны кистей рук; 

 лист бумаги, простые и цветные карандаши. 

Тема: Уход за ногами. 

Оборудование: 

 картинки "Части тела"; 

 маленький батут; 

 маленькие маты; 

 памятка "Я мою ноги"; 

 тазик; 

 мыло; 

 полотенце для ног; 

 ножницы; 

 маникюрный набор; 

 лист бумаги, простые и цветные карандаши. 

Тема: Уход за зубами. 

Оборудование: 

 рисунок "Зубы во рту"; 

 схема чистки зубов; 

 зубные щётки различной формы, детские и взрослые; 

 зубные пасты разных фирм, с разными добавками, детские и 

взрослые; 

 индивидуальные зубные щётки учащихся; 

 подставки для щёток и паст; 

 зеркало; 

 умывальник. 

Тема: Уход за ушами. 

Оборудование: 

 плакат "Строение уха"; 

 игрушечные музыкальные инструменты; 



 аудиозапись "Звуки природы"; 

 памятка "Береги слух"; 

 дидактическая игра "Как правильно?"; 

 ватные палочки; 

 мыло; 

 умывальник; 

 полотенце. 

Тема: Уход за глазами. 

Оборудование: 

 плакат "Строение глаза"; 

 зеркало; 

 игры на развитие зрительного восприятия "Наложенные 

рисунки", "Что исчезло?"; 

 памятка "Бережем зрение"; 

 настольная лампа; 

 книги; 

 телевизор; 

 очки; 

 мыло; 

 умывальник; 

 полотенце. 

Тема: Уход за волосами. 

Оборудование: 

 зеркало; 

 расческа; 

 заколки; 

 шампуни разных марок: детские и взрослые; 

 банное полотенце; 

 душевая или умывальник; 

 набор для сюжетно-ролевой игры "Парикмахерская"; 



 лист бумаги, простые и цветные карандаши. 

Тема: Обобщающее занятие «Моё тело и уход за ним». 

Оборудование: 

 карточки "Я мою руки"; 

 шаблоны кистей рук, ножницы; 

 предметы личной гигиены (зубные щетки, мыло, носовой платок, 

расчески); 

 разрезные картинки (расчески); 

 куклы, заколки; 

 лист А3, маркеры, мольберты. 

 

Одежда и обувь. 

Тема: Одежда и её значение. 

Оборудование: 

 дидактическое пособие "Одежда"; 

 плакат "Времена года"; 

 дидактическая игра "Одень Машу и Мишу"; 

 комплекты одежды: школьная, домашняя, спортивная, рабочая, 

повседневная, праздничная; 

 изображение школы, театра, дома, спортивной площадки. 

Тема: Способы расстегивания и застёгивания одежды. 

Оборудование: 

 дидактическое пособие "Развиваем мелкую моторику: шнуровка, 

молнии, кнопки, липучки"; 

 комплекты одежды с различными застежками. 

Тема: Складывание одежды. 

Оборудование: носовые платки, майки, трусы, брюки, юбки, кофты, 

шкафчики. 

Тема: Головные уборы. 

Оборудование: 



 дидактическое пособие "Головные уборы"; 

 дидактическая игра "Чей головной убор?"; 

 дидактическая игра "Четвертый лишний"; 

 головные уборы: шапки, кепки, береты, платки, ушанки, панамы 

и т. п. 

Тема: Подбор одежды и головных уборов. 

Оборудование: 

 дидактическое пособие "Головные уборы", "Одежда"; 

 плакат "Времена года"; 

 дидактическая игра "Выбери головной убор и одежду"; 

 головные уборы и комплекты одежды (зимняя, летняя, 

демисезонная) 

Тема: Уход за одеждой. 

Оборудование: 

 щётка для одежды; 

 сушилка; 

 стиральный порошок, таз; 

 утюг, гладильная доска; 

 игла, нитки, ножницы. 

Тема: Обувь и её значение. 

Оборудование: 

 дидактическое пособие "Обувь"; 

 дидактическая игра "Четвертый лишний"; 

 дидактическая игра "Обуй детей"; 

 пары обуви: для улицы, для дома, спортивная, повседневная, 

праздничная; 

 изображение школы, театра, дома, спортивной площадки. 

Тема: Как правильно одевать обувь. 

Оборудование: 

 дидактическая игра "Найди пару"; 



 дидактическая игра " Обуй куклу"; 

 разные пары обуви; 

 обувная ложка. 

Тема: Как правильно шнуровать обувь. 

Оборудование: 

 дидактическое пособие "Развиваем мелкую моторику: 

шнуровка"; 

 обувь со шнурками. 

Тема: Подбор обуви. 

Оборудование: 

 дидактическое пособие "Обувь"; 

 плакат "Времена года"; 

 дидактическая игра "Выбери обувь"; 

 пары обуви (зимняя, летняя, демисезонная) 

Тема: Уход за различными  видами обуви. 

Оборудование: 

 щётка для обуви; 

 сушилка; 

 тряпочка. 

 

Жилище. 

Тема: Город. 

Оборудование: 

 картина «Улица»; 

 наборы строительных конструкторов. 

Тема: Жилое помещение. 

Оборудование: 

 дидактическое пособие "Жилые помещения"; 

 иллюстрации "Квартира", "Комната"; 

 план-схема «Наш класс». 



Тема: Уборка помещения. 

Оборудование: 

 тряпочка для доски, для пыли; 

 тазик; 

 полотенце; 

 веник; 

 совок; 

 мусорное ведро. 

Тема: Рабочее место. 

Оборудование: 

 портфель; 

 школьные принадлежности. 

Ребенок должен знать: правила ухода за рабочим местом школьника и 

классной комнатой. 

 

Питание. 

Тема: Продукты питания. 

Оборудование: 

 дидактическое пособие "Продукты питания"; 

 набор основных продуктов питания. 

Тема: Кухонная посуда и столовые приборы. 

Оборудование: 

 дидактические пособия "Посуда", "Столовые приборы"; 

 посуда, столовые приборы; 

 пособие с иллюстрациями по сервировке стола; 

 памятка "Как вести себя во время еды". 

Тема: Приготовление пищи. 

Оборудование: 

 разделочная доска; 

 нож; 



 рецепты; 

 батон; 

 мясная и сырная нарезка; 

 листья салата; 

 свежие овощи; 

 отварные овощи; 

 растительное масло, майонез. 

 Научно-популярные и художественные книги для чтения, в 

соответствии с основным содержанием обучения. 

 .Учебные пособия для детей: 

 Карточки-задания, 

 Тесты  

 Кроссворды 

 Печатные пособия 

 Таблицы в соответствии с программой обучения. 

 Плакаты по основным темам.  

 Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты). 

 Компьютерные и информационно-коммуникативные 

средства 

 Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц. 

 Магнитная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экранно-звуковые пособия 

 Видеофрагменты и другие информационные объекты, 

отражающие темы уроков. 

 Видеофильмы соответствующего содержания. 



 Слайды соответствующего содержания. 

 Мультимедийные образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения. 

 Информационное  обеспечение образовательного 

процесса 

 Федеральный портал "Российское образование"  

http://www.edu.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов   http://fcior.edu.ru 

 Учительский портал  http://www.uchportal.ru 

 Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» 

http://festival.1september  

 Электронная библиотека учебников и методических 

материалов http://window.edu.ru 

 Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной 

педагогики  http://moi-sat.ru 

 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Социально- бытовая ориентировка 

http://pedsovet.su/load/330 

 Блог- портфолио учителя коррекционной школы 

Жестовской О.Б. http://3sbo75.blogspot.ru/p/blog-page_2304.html 

 

 

 

Структура занятий 

Реализация программы предполагает определенную структуру занятий, 

которая позволяет формировать у ребенка ситуацию успеха, что чрезвычайно 

важно для его полноценного личностного развития. Именно поэтому на 

первых порах так важна четкая, повторяющаяся структура занятия, т.к это 

является дополнительным организующим моментом. 

http://www.edu.ru/#_blank
http://fcior.edu.ru/#_blank
http://www.uchportal.ru/
http://www.it-n.ru/
http://pedsovet.su/load/330


Каждое занятие состоит из четырех основных частей 

 Вводная часть, куда входят: 

Приветствие, настрой ребенка , знакомство ребенка с задачами занятия, 

рефлексия предыдущего занятия. 

 Основная часть- игры и упражнения, направленные на достижения 

конкретных задач каждого занятия 

 Рефлексия занятия ( предполагает оценку занятия в двух аспектах: 

эмоциональном(понравилось- не понравилось и почему) и смысловом 

(почему это важно и зачем это делали) 

 Прощание. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Анкетирование по выяснению уровня знаний, умений и навыков в ходе 

реализации программы. 
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