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Направленность, классификация
программы
Срок реализации
Возраст обучающихся
Количество обучающихся
Ф.И.О. составителя программы
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Территория
Юридическийадрес учреждения

Контакты
Год разработки
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Задачи
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основанием для разработки
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8 часов
5-7 лет
15-25 человек
Социальный педагогов Шапарь Н.Ф.
Социальный педагогов Чалкова Е.В.
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ёжная 6А, Молодёжная10
телефон:8(3462)74-22-83, еmail:aist_metodisti_2017@mail.ru
2021
сформировать у обучающихся устойчивые знания,
умения и навыки безопасного поведения
Обучающие:
сформировать начальные знания, умения и
навыки в области безопасности жизни; знания
правил поведения в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях и обучить основам
поведения в чрезвычайных ситуациях и оказанию
первой помощи.
Развивающие:
развить способность предвидеть и предотвращать
возможную опасность.
Воспитательные:
продолжить воспитаниечувства
ответственностиза сохранение собственного
здоровья и безопасность окружающих, чувство
сопричастности к жизни общества и природы.



Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации».



Приказ Министерства просвещения РФ от 9
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».



Санитарные правила СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к
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Образовательные форматы

организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020
года №28.
 ПисьмоМинистерстваобразованияинаукиРФ
от18.11.2015 г.№09-3242
«Онаправленииинформации»(вместес«Методиче
скимирекомендациямипопроектированию
дополнительных общеразвивающих
программ(включаяразноуровневыепрограммы)».
 очно (принцип workshop) – обучающиеся
проходят курс коллективно при поддержке
педагога;
Формы организации познавательной
деятельности: групповая.
Программа рассчитана на 8 часов.
Режим занятий:1 раз в месяц.
Формы контроля: анкетирование, педагогическое
наблюдение, устный опрос, игровые задания,
самостоятельная работа, соревнования, проекты,
результаты участия в конкурсах.

Требования к условиям организации  Группа .
образовательного процесса
 Компьютер.
 Проектор.
 Интерактивная доска.
Аптечка первой медицинской помощи.
Личностныерезультаты:
Ожидаемые результаты освоения
программы
 усвоение правил безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
 формирование понимания ценности
здорового и безопасного образа жизни;
 формирование ответственного отношения к
учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и
самообразованию, осознанному выбору
профессии;
 формирование готовности и способности
вести диалог с другими людьми и достигать
взаимопонимания.
Метапредметныерезультаты:
 умение самостоятельно определять цели
своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути

достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и
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познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в
рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения

учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности
ее решения.
Предметныерезультаты:
 формирование современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
 формирование установки на здоровый образ
жизни;
 формирование антиэкстремистской и
антитеррористической личностной позиции;
 формирование понимания необходимости
сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
 формирование знаний основных опасных и
чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая
экстремизм и терроризм и их последствия для
личности, общества и государства;
 знание и умение применять правила
безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
 умениеоказатьпервуюпомощьпострадавшим;
 умение предвидеть возникновение опасных
ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации,
получаемой из различных источников;
 умение принимать обоснованные решения в
конкретной опасной ситуации для минимизации
последствий с учётом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей.
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Условия реализации
программы (оборудование,
инвентарь, специальные помещения,
ИКТ и др.)

Техническоеобеспечение
Для очных занятий:
Средства обучения: групповая комната,
оборудованный в соответствии с санитарногигиеническими требованиями, доступ к сети
Интернет, мультимедийные презентации:
 Компьютер.
 Проектор.
 Интерактивная доска.
 Аптечкапервоймедицинскойпомощи.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
«ДОЗОР БЕЗОПАСНОСТИ» разработана в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РоссийскойФедерации»;
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении
Порядка организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
3. Санитарные правила СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020года №28;
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242«О
направлении и информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)».
В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию
безопасности жизнедеятельности обучающихся, способных решать современные задачи в
целях своей безопасности.
В системе воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит познанию
себя и познанию окружающего мира. Умение видеть и понимать опасность, которая исходит
извне и от себя самого, способствует воспитанию у обучающихся чувства самосохранения,
развитию возможности защититься самому и оказать помощь другим, воспитывает
целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, творческую личность.
Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. Содержание
дополнительной программы направлено на изучение, как теоретических основ, так и на
развитие двигательного потенциала детей, на формирование сознательного и ответственного
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и
умений распознавать и оценивать опасные ситуации.
Новизна и отличительные особенности программысостоит в расширении
иуглублении знаний обучающихся по предмету ознакомление с окружающим миром и
направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по
основам безопасности жизнедеятельности.
Актуальностьпрограммы является эффективным средством приобщения обучающихся
к методам личной безопасности. Они направлены на формирование сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности безопасности окружающих, усвоение ими
знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от
них и оказывать само- и взаимопомощь.
Педагогическая целесообразность заключается в том, что является одной из
эффективных форм воспитания и подготовки обучающихся к решению сложных жизненных
ситуаций, способствует здоровому физическому и психическому развитию подрастающего
поколения, обучению адекватному поведению. Программа позволит воспитать такие
качества, как дисциплинированность, внимание, собранность, ответственность,
осторожность, уверенность. Отсутствие таких качеств становится причиной различных
происшествий и неправильных действий вопасныхситуациях.
Цель программы: сформировать у обучающихся устойчивые знания, умения и
навыки безопасного поведения.
Задачипрограммы:
Обучающие:
 сформировать начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни;
знания правил поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях и обучить основам
поведения в чрезвычайных ситуациях и оказанию первой помощи.
Развивающие:
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 развить способность предвидеть и предотвращать возможную опасность.
Воспитательные:
 продолжить воспитание чувства ответственности за сохранение собственного здоровья
и безопасность окружающих, чувство сопричастности к жизни общества и природы.
Методыобученияиформыорганизации:
 словесный
метод
(беседа,
сообщение
задач,
упражнения,
объяснение,анализситуаций,словесныеоценки);
 метод демонстрации (наглядные пособия – журналы, фото, таблицы, карточки,
дорожные знаки, презентации, а также личный пример);
 метод отработки правильныхбезопасных действий (по элементам, почастям,вцелом
виде);
 практический (познавательные и вербальные игры, упражнения,соревнования);
 творческий(творческиезаданияпомогаютобучающимся
раскрепоститься, раскрыть свой внутренний мир, развить воображение ифантазию);
 игровой (игра – активное средство воспитания и самовоспитания,источник веселья,
бодрости, радости, хорошего самочувствия инастроения);
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
 Объяснительно – иллюстративный. Обучающиеся воспринимают иусваиваютготовую
информацию.
 Репродуктивный. Обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные
способы деятельности.
 Частично – поисковый. Участие детей в коллективном поиске, решение поставленной
задачи совместно с педагогом.
 Исследовательский. Проектная творческая работа обучающихся.
Формыорганизациидеятельностиобучающихсяназанятии:
 фронтальная;
 групповая;
При
реализации
данной
программы
используются
информационнокоммуникационная, проектная, кейс-технология, технология проблемного обучения, игровые
технологии.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностныерезультаты:
 усвоение правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте инадорогах;
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии;
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
взаимопонимания.
Метапредметныерезультаты:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том
6

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности
жизнедеятельности, собственные возможности ее решения.
Предметныерезультаты:
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности;
 формирование установки на здоровый образ жизни;
 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
 формирование понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды
для полноценной жизни человека;
 формирование знаний основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия
для личности, общества и государства;
 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
 умение оказать первую помощь пострадавшим;
 умениепредвидетьвозникновениеопасныхситуацийпохарактернымпризнакам
их
проявления, а также на основе информации, получаемой изразличныхисточников;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей.
Условия реализации программы
Материально-техническоеоснащение:
Для очных занятий:
 Группа.
 Компьютер.
 Проектор.
 Интерактивнаядоска.
 Аптечкапервоймедицинскойпомощи.
Методические виды продукции
 Час общения: «О дружбе и товариществе», «Истинная дружба». Рассказы, легенды и
живая действительность»;
 Игра–викторина «Знаток ПДД»;«Наш друг-светофор»;
 Конкурсно-игровая программа «Не шути с огнём»;
 Познавательная профилактическая презентация «Безопасное поведение с бездомными
животными»;
 Презентация«Мы и космос»;
 Викторина «Все зверюшки, все птицы – хотят веселиться»;
 Игра–конкурс «Угадай-ка…».
Рекомендации по проведению практических работ
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Содержание программы строится на приоритетном использовании практических,
игровых методов и приемов. На практических занятиях обучающиеся овладевают
первоначальными умениями и навыками, которые будут использовать в своей деятельности и
жизненных ситуациях.
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практическихзанятий
обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания,
вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике,
развиваются интеллектуальные умения.
Методики по исследовательской работе
Проектный метод в данном виде деятельности позиционируется как инновационный
подход. Работа над проектом позволяет превратить образовательный процесс в
результативную созидательную творческую работу. Становление проектных умений,
позволяющих обучающимся выявлять проблемы, разрабатывать гипотезы, наблюдать и
классифицировать, лучше начинать с младшего возраста, так как потенциал этих детей высок,
да и накопленные детьми знания и умения следует закреплять и применять – им нужен
естественный выход, детям необходимо дать почувствовать значимость их знаний и умений
на практике. В работе над проектом обязательно соблюдаются определенные этапы
деятельности, и на всех этапах подготовки проекта педагог выступает в роли соучастника,
консультанта и помощника, а не эксперта.
УЧЕБНЫЙПЛАН
№

Название раздела

Количество часов
всего

теория

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

1

1
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4

4

1.

Азбука безопасности
2. Правила дорожного
движения на дорогах и
улицах
3. Правилабезопасностивпри
роде. Пожарная
безопасность
4. Личная безопасность.
Медицинская подготовка
Итого:

практика

Формы
аттестации,контрол
я
Опрос, наблюдение,
викторины,
соревнования, беседы

Календарный учебный график
Дата
проведения
занятия
20.10.2021г.
24.11.2021г.

Название раздела
/Тема занятий
Азбука безопасности/
Опасные ситуации
Азбука безопасности/

Количество часов
Теоретическая Практическая
часть
часть
10мин.
20 мин.
10мин.

20 мин.

Всего
30 мин.
30 мин.
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22.10.2021г.

19.01.2022г.

22.02.2022г.

23.03.2022г.

20.04.2022г.

25.05.2022г.

Правила дорожного
движения на дорогах и
на улице/Устройство
проезжей части
Правила дорожного
движения на дорогах и
на улице./ Для чего
нужны дорожные
знаки. «Путешествие на
машине»
Правила безопасности в
природе. Пожарная
безопасность/ Пожар
Правила безопасности в
природе. Пожарная
безопасность/ Бытовые
опасности
Личная безопасность.
Медицинская
подготовка/«Оказание
первой
помощи»
Личная безопасность.
Медицинская
подготовка/ «Уроки
Айболита»

10мин.

20 мин.

30 мин.

10мин.

20 мин.

30 мин.

10мин.

20 мин.

30 мин.

10мин.

20 мин.

30 мин.

10мин.

20 мин.

30 мин.

10мин.

20 мин.

30 мин.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Азбука безопасности», «Правиладорожногодвиженияна дорогахиулицах»
Теория: Правила движения – закон улиц и дорог. Основныепонятия и термины ПДД.
Основные
причины
ДТТ
(дорожнотранспортноготравматизма)сдетьми.Дорожныезнаки.Ихистория.Группыдорожныхзнаков.Доро
жныепереходы,перекрёстки.Видысветофоров.Сигналысветофора.Правиладвижениявелосипедис
тов.Освоениенавыковбезопасногодвижения велосипедиста.
Практика:
Движение
пешеходов
в
населённых
пунктах.
Переход
проезжейчасти,движениеорганизованныхгруппдетей.Значениязнаковдляпешеходов.
Места
установки
дорожных
знаков.
Моделирование
безопасногомаршрутадом-центрдом.Светофорноерегулирование,движениетранспортаипешеходов.Сигналырегулировщика.Реше
ниеситуацийнавнимание.Особенностиустройствавелосипеда.Назначениеосновныхчастейвелоси
педа.Началодвижения.Маневрирование.Подачасигналаповоротарукой.
«Правила безопасностивприроде»
Теория: Опасныеприродныеявления. «Безопасность на воде». Правилабезопасного
поведения
в
местах
массового
скопления
людей.
Как
правильновестисебя,еслипровалилсяподлед.Подручныесредствадляоказанияпомощи.
Презентация
«Дикие
животные».
Признаки
опасных
инфекционныхзаболеванийотживотных.Викторина.Презентация.
Практика: Разбор ситуаций. Просмотр учебного фильма «Безопасность нальду». Разбор
и анализ ситуаций. Как правильно вести себя при встрече сдикимиживотными.Действия
приукуседикогоживотного.
«Личнаябезопасность»
Теория:
Меры
безопасности
при
пользовании
предметами
бытовой
химии.Соблюдениемербезопасностиприпользованииэлектрическимиприборамивбыту.Соблюде
ниемербезопасностиприпользованиигазовымиприборами.
Практика:Профилактикаотравлений.Правилаобеспечениясохранностиличныхвещей.Защ
итаквартиры(дома)отворовиграбителей:звонок вдверь, звонок (беседа) по телефону.
Особенности поведения с незнакомымилюдьми:опасныенезнакомцы.
«Специальнаяподготовка»
Теория:Опасныеичрезвычайныеситуации.КлассификацияихарактеристикаЧС.Бытовые,пр
иродные итехногенные ЧС.
Практика:«Каквыжитьвчрезвычайныхситуациях».Аварийноспасательноеоборудование.Безопасноеповедениевситуацияхкриминогенногохарактера.
«Пожарнаябезопасность»
Теория:Огоньдругиврагчеловека.Основныепонятияпожарнойбезопасности.
Причинывозникновенияпожара.Правилапожарнойбезопасности.Лесныепожары.
Практика:Действиявслучаепожарадома.Действияприпожаревобщественномтранспорте.А
лгоритмдействийвслучаевозникновенияпожара. Игра «Волшебный телефон 01». Разбор
ситуаций.
Путь
эвакуации
оточагавозгорания.Игра«Пожарнымможешьтынебыть,ноППБзнатьобязан».
«Медицинскаяподготовка»
Теория:Характеристикакровотечений.Видыповязок.Жгут.
Практика:Временнаяостановкакровотечений.Правилаиспособыналоженияповязок.Налож
ениекровоостанавливающегожгута.Перваяпомощьпострадавшим припожаре иДТП.
Формы, методы организации занятий: презентации, беседы, практическаяработа, игры,
дидактические
упражнения
и
задания,
конкурсы,
викторины,демонстрацияфильмовспоследующимобсуждением,тестирование,соревнования,эста
феты,проектная деятельность.
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Межпредметныесвязи:
Основыбезопасностижизнедеятельности,физическаякультура,литература,изобразительно
еискусство, окружающий мир.
Результатобучения
Стартовыйуровень:
 знаниеосновныхпонятийоздоровьеифакторах,влияющихнанего;
 знание элементарных правил поведения дома, в школе, на
улице,транспорте,на проезжейчасти,влесу, на водоёмах;
 знаниеправилповедениявИнтернете,социальныхсетях;
 умениедействоватьвопасныхичрезвычайныхситуациях;
 умениепользоватьсябытовымиприборами;
 умениепользоватьсяИнтернетом.
Критерии оценки качества усвоения знаний, умений и навыков
Темы

Критерии
1 балл

2балла

Правиладорожногодви
жениянадорогахиулица
х

Знает
некоторыепонятия и
правиладорожного
движения.
Овладел ½
объемазнаний,
предусмотренных
программой

Знает
некоторыепонятия и
правиладорожного
движения.
Овладел ½
объемазнаний,
предусмотренных
программой

Пожарная безопасность

Знаютправилапожарно
йбезопасности.
Испытываютзатруднен
ияпривыполнениизадан
ий

Материалусваиваютл
егко,беззатруднений.
Иззаневнимательностид
опускаютошибки

3балла

Знает
некоторыепонятия
и
правиладорожного
движения.
Овладел ½
объемазнаний,
предусмотренных
программой
Правилабезопасностивп Освоилэлементарныезн Освоилопасныеприрод Умеет
ания и умения
ныеявления.
распознатьситуаци
рироде.
поразделу
Умеет соблюдатьмеры и,
Личнаябезопасность
имеетэлементарныезна безопасностипри
которыечастозакан
ния и умения
использованииэлектри чиваютсятрагичес
поразделу
ческими
ки.
игазовымиприборами Умеет
вбыту
соблюдатьправила
безопасногоповеде
ния
вситуацияхкримин
огенногохарактера
Владеетдействиям
ивэкстремальныхс
итуациях
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Специальная
подготовка

Медицинская
подготовка

Имеетэлементарныезна Умеет соблюдать
ния и умения
меры безопасности
поразделу
при использовании
электрическими и
газовыми приборами в
быту
Имеетэлементарныезна Овладел½объемазнани
й,предусмотренных
ния и умения
программой
поразделу

Умеет соблюдать
правила
безопасного
поведения в ЧС

Объемусвоенныхз
нанийсоставляетб
олее½

Интернет-ресурсы:
1. http://www.openclass.ru/dig-resource/86743
2. http://nach.21205s02.edusite.ru/p14aa1.html
3. http://www.goodlife.narod.ru
4. http://www.0-1.ru
5. http://www.meduhod.ru
6. http://www.spas-extreme.ru
7. http://www.opasno.net
8. http://personal-safety.redut-7.ru
9. http://www.scool16.ru/index.files/Page2157.htm
Приложение1
Тестдляобучающихся«стартового»уровня
1. Дорогавключаетвсебя
а)тротуарыидома, б)проезжую часть итротуары, в)игровыеплощадки.
2. Кто является участниками дорожного движения?А)водитель, пешеход,регулировщик,
б)водитель,пешеход,пассажир,
в)водитель,пассажир,дорожныйрабочий.
3. Садитьсявлегковойавтомобильможно
а) только со стороны тротуара или обочины, б) со стороны проезжей части,в)только
наостановкеобщественного транспорта.
4. Надоливавтомобилепристегиватьсяремнями?
А)надовсегдаб)надо, если потребуетводительв)вгородеможнонепристёгиваться.
5. Входявавтобусс малышом,нужно…
а) войти первому и дать ему руку, б )войти с ним
одновременно,в)помочьмалышупервомувойти,апотомподнятьсясамому.
6. Выйдяизавтобуса,нужноперейтинадругуюсторонудороги.Должен…а)обогнуть автобуссзади
иосторожноперейтипроезжуючасть,
б)обойтиавтобусспередиишагом,неторопясь,перейтинадругуюсторону,
в)найтипешеходныйпереходиперейтидорогу, соблюдаяправилабезопасности.
7. Увидевподъезжающийкостановкеавтобус,надо…
а) быстро подбежать к бордюру и первым занять очередь для
входа,б)дождатьсяостановкиавтобусаипослеэтогоподойтикдвери,
в)выбежать напроезжуючастьиожидать,покадвериавтобусанеоткроются.
8. Какаяизгруппдорожных
знаковсамая«строгая»?а)предупреждающие,б)знакисервиса,в)запрещающие.
9. Какиепешеходныепереходысамыебезопасные?
А) наземный и подземный, б) наземный и надземный, в) надземный и подземный.10.
Гдерекомендуется кататься нароликах?
А)накраюпроезжейчасти,б)натротуарах, в)наспециальныхплощадках.
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11. Чемопаснынезнакомыеместавводоёмах?
А) они могут быть загрязнены, б) там могут быть опасные ямы и течения, в) на дне могутбыть
опасныепредметы, г)тамхолодная вода.
12. Чтоделать,есливводесвело судорогойногу?
а)ничего,б)помассировать,в)потрясти ногой,г)позватьнапомощь.
13. В каком положении должен находиться пострадавший от утопления человек
дляосвобожденияего лёгкихот воды?
а) лёжа на колене спасателя лицом вниз, б) лёжа на спине голова повернута в сторону,
в)лёжанабоку, г)лёжанаспине.
14. Назовите главный ориентир при движении по незнакомому лесу.а)деревья, б) луна,
в)небо,г) солнце.
15. Какиеопасностимогутподстерегатьгрибниковвлесу?
а) ядовитые насекомые и змеи, б) ядовитые растения, в) ядовитые грибы; г) всеперечисленные.
Анкетированиедляродителейобучающихся
«Выявление степени удовлетворённости образовательнымпроцессоми оценкирезультатов
обучения»
Дляребенкабольшоезначениеимеетоценкаеготрудародителями,поэтомупедагогу
надо
продумать
систему
работы
с
ними.
Это
могут
быть
открытые
занятия
поокончанииполугодия,отчетные
мероприятиястудииивсегоЦентра,чтобыродителимогли
поитоговымтворческимработамвидеть ростсвоегоребенкав течениегода.
Для выявления степени удовлетворённости образовательным
оценкирезультатовобучениядетей ихродителямипроводитсяанкетирование.

процессом

АНКЕТА
Группа№___________________________________
1. ПонравилосьлиВамзанятие?

3-понравилось
2- неоченьпонравилось
0-совсемнепонравилось
2. Виденлитворческийростгруппывцелом?

3- виденхорошийрост
2- не очень хороший рост
3- 0-невиден рост
3. Оценитестепеньтворческогоростасвоегоребенка.
4- очевиденрост
2- малозаметный рост
3- 0-незаметенвовсе
4. ВыполняллиВашребёнокподобныеупражнения дома?
4- постоянно
2- изредка
0-никогда
5. СчитаетелиВы,чтопоставленныезадачиносятпосильныйхарактер?

3- посильный
2- частично посильный
3- 1-непосильный
Ответынадополнительныевопросыанкетирования:
1. Группа,вкоторойзанимаетсямойребенок,можноназватьдружной.
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2. Педагогпроявляетдоброжелательноеотношениекмоемуребенку.
3. Вгруппемойребенокчувствуетсебякомфортно.
4. Яиспытываючувствовзаимопонимания,контактируяспедагогамииадминистрациейЦентр
адетского творчества.
5. Мойребёнокпроявляеттворческуюинициативу,педагогпомогаетемувэтом.
6. Педагогсправедливооцениваетдостижениямоегоребенка.
7. Мойребенокнеперегруженучебнымизанятиямиидомашнимизаданиямипотехническомут
ворчеству.
8. Педагогучитываетиндивидуальныеособенностимоегоребенка.
9. Вколлективепроводятсямероприятия,которыеполезныиинтереснымоемуребенку.
10. Педагогдаетмоемуребенкуглубокиеипрочныезнания.
11. Вколлективезаботятсяофизическомразвитиииздоровьемоегоребенка.
12. Учебноезаведениеспособствуетформированиюдостойногоповедениямоегоребенка.
13. Администрацияипедагогсоздаютусловиядляпроявленияиразвитияспособностеймоегор
ебенка.
14. Коллективпомогаетребенкуповерить всвои силы.
15. Коллективпомогаетребенкуучитьсярешатьжизненныепроблемы.
16. Коллективпомогаетребенкуучиться преодолевать жизненныетрудности.
17. Коллективпомогаетребенкуучитьсяправильно,общатьсясосверстниками.
18. Коллективпомогаетребенкуучитьсяправильнообщатьсясовзрослыми.
Цель:
выявить
уровень
удовлетворенности
техническомутворчествуи коллективавцелом.

родителей

работой

педагога

по

Высказывания1-13
Обработка результатов. Удовлетворенность родителя работой коллектива (коэффициентХ)
определяется как частное от деления общей суммы баллов всех его ответов на
общееколичествоответов (на 15).
Если коэффициент Х равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высокомуровне
удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то это говорит осреднем
уровне
удовлетворенности;
если
же
коэффициент
Х
меньше
2,
то
это
являетсяпоказателемнизкойудовлетворенности.
Высказывания14-18
Обработка результатов. Подсчитывается средний показатель оценки родителей по
всейсовокупностипредложенныхутверждений.Егозначениесопоставляетсясошкалойоценивания,
использованной в данной методике. Если полученный показатель получитсяменьше 3 баллов,
то
результаты
опроса
свидетельствуют
о
низкой
оценке
родителямипомощиобразовательногоучрежденияввоспитанииу
детейспособностикрешениюосновных жизненныхпроблем.
Утверждения, представленные в анкете, оцениваются от 0 до 4-х баллов:4-совершенно
согласен;скорее согласен;2-трудносказать;1-скореенесогласен;0-совершеннонесогласен.
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