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Пояснительная записка
Роль трудового воспитания в формировании духовной сферы личности 

определяется тем, что оно позволяет возвысить жизнедеятельность человека 
до уровня жизнетворчества. Воспитательным механизмом при этом 
выступает воспитание потребности в труде как содержании, цели и 
оправдании своей жизни, в переживании радости от успехов в труде, в 
наслаждении процессом и любовании результатами труда.
Модифицированная программа объединения «На все руки мастер» 
направлена на воспитание ценностного отношения к труду как средству 
самореализации в жизни; трудолюбию как условию наиболее полного 
выражения своих сущностных сил и сохранения исторической памяти о себе; 
творчеству как способу трудовой деятельности; красоте как критерию оценки 
труда.

«Ребенок по своей природе -  пытливый исследователь, открыватель 
мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир в собственном 
творчестве, в красоте, воодушевляющей его сердце, в стремлении делать 
добро людям». (В.А.Сухомлинский)

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку 
возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 
Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 
развития творческого подхода к своему труду - приобщение детей к 
продуктивной творческой деятельности. Поэтому, для решения поставленной 
цели и задач, программа имеет научно-техническую направленность.

Направленность. Программа «На все руки мастер» предполагает 
изучать теоретические и практические основы применения различных 
материалов и инструментов в ремонте и строительстве (устройство и 
ремонт полов, стен, потолков, отопительной и водопроводной системы, 
изготовление необходимой оснастки и декоративных элементов своими 
руками из существующих на рынке материалов для ремонта зданий и 
сооружений).

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность.
Актуальность и новизна программы выражается в необходимости в 
формировании культуры труда, системы умений самостоятельно 
организовывать и осуществлять трудовую деятельность в опоре на сильные 
стороны своей личности, выполнять различные трудовые действия и 
операции, проявлять настойчивость в достижении цели, находить выходы из 
«тупиковых» ситуаций, нести личную ответственность за результаты труда, 
побуждение к сознательному выбору профессии и умении ведения
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домашнего хозяйства. Обучаясь работе и использованию в своей 
деятельности современных инструментов, материалов и технологий ребята 
становятся на более высокую ступень развития т.к. становятся более 
конкурентоспособными в знаниях и ближе в осознании выбора профессии.

Программа является не только обучающей, но и воспитывающей. Она 
опирается на важнейшие принципы, обозначенные в Законе РФ «Об 
образовании», среди них принципы:

• гуманности (духовности, гражданственности, нравственности);
• свободной, уникальной личности;
• индивидуальности каждого ребёнка, его возможностей и способностей, 

самобытности;
• практической личности.

Цель программы -  развитие и формирование творческих способностей 
детей; содействие воспитанию личности на основе гуманитарных ценностей 
средствами художественно-эстетической и трудовой деятельности.

Задачи:

• Способствовать осознанию места и роли труда как личностной и 
общественной ценности, основы полноценной жизнедеятельности 
личности.

• Научить ребенка уважать человека труда, создающего духовные и 
материальные ценности.

• Развитие трудовых и жизненных навыков, как творческого отношения 
к труду, целеустремленности, трудолюбия, ответственности, честности, 
умения прогнозировать личные и коллективные трудовые успехи, 
способности к профессиональному самосовершенствованию, развития 
навыков самообслуживания и безопасного поведения.

• Воспитывать качества человека доводить начатое дело до логического 
завершения, согласно выбранного плана, поставленной цели и задачи.

Содержание воспитательной работы включает: формирование у детей 
положительной мотивации трудовых действий; готовности к труду; умений и 
навыков управления собой в процессе трудовой деятельности; творческого 
отношения к труду и уважение человека труда. Программа учитывает 
показатели трудового становления участников образовательного процесса,. 
(Приложение .№ 1). Большую роль для успешного освоения программы 
играет самообразование учащегося, родители и их неравнодушное 
отношение к своему ребенку.
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Отличительной особенностью программы является направленность на 
изучение прикладных навыков и знаний касающихся ведения домашнего 
хозяйства, так необходимых каждому человеку, не взирая на пол и возраст.

За основу при разработке программы «На все руки мастер» взята 
программа кружка "Столяр - конструктор". Авторы: А.Е. Стахурский, И.В. 
Кротов (Сборник программ для внешкольных учреждений школ. 
Техническое творчество учащихся., Москва.: Просвещение,1988.), а также 
методические рекомендации, публикуемые в периодической литературе и 
интернете и собственного личного опыта.

Программа «На все руки мастер» адресована подросткам 13-16 лет. 
Набор детей в коллектив проводится без отбора, по желанию детей.

Форма обучения- очная.
Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 144 часа - 1год обучения.
Режим занятий. Режим учебно - воспитательного процесса построен с 

соблюдением cанитарно - эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПин 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41). Количество обучающихся в 
объединении, продолжительность занятий зависят от направленности 
дополнительной общеоразвивающей программы и определяются локальным 
нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.
Занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 академических часа (между 
занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 мин.)
В первый день занятий учащиеся знакомятся с правилами техники 
безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает учащимся об 
основных правилах соблюдения техники безопасности.

Формы занятий: инструктаж, рассказ, объяснение, демонстрация, 
видеопросмотр, практическая работа, наблюдение и анализ образцов работ; 
самостоятельные творческие работы и т.д.

Ожидаемые результаты и способы их результативности
К концу освоения данной программы обучающиеся должны овладеть 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, 
предусмотренными программой.

По итогам курса обучения учащиеся должны получить следующие 
Знания

• Правила безопасного использования материалов и инструментов для 
ремонта и строительства.
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• Правила пожарной безопасности по транспортировке, складированию и 
использованию в работе строительных материалов.

• Теоретические знания в применении, назначении и использования 
применяемых материалов и инструментов.

• Как выбрать и как составить поэтапный план работы выполняемого 
ремонта.

• Правила расчета количества материалов необходимых для ремонта.
• Основы безопасного использования оснастки и приспособлений для 

проведения работ.
Умения:
• Работать с соблюдением мер безопасности, инструментами и
• приспособлениями для обработки и резки дерева, металла, пластика, 

керамической плитки и инструментом сантехника.
• Применять ручной инструмент.
• Работать с основными видами материалов для строительства и 

ремонта.
• Самостоятельно подобрать материалы в необходимом количестве или 

заменить их аналогами.
• Выполнять виды работ отражённые по темам учебной программы. 

Критерии сформированности мастерства:
• готовность к самостоятельной трудовой жизни;
• творческий подход к работе;
• умение организовать совместный труд, руководить и подчиняться 

общим интересам в коллективной деятельности;
• качественное и ответственное выполнение работы;
• навыки по технике безопасности труда.

Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, диагностических 
заданий, участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый).

Формой подведения итогов реализации дополнительной 
общеразвивающей программы является творческая работа по 
пройденным темам.
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Учебный план
4 часа в неделю, 144 часа в год

№
п/п Тема Кол-во

часов

В.т.ч.
теории

В.т.ч.
практики

Формы
аттестации/
контроля

1. Вводное занятие 2 2 Опрос.
2. История развития 

приспособлений и 
инструмента. Ручной и 
механизированный 
инструмент.

8

4 4 Опрос.
Наблюдене

3. Эстетические основы 
проведения работ и 
подготовка к ним.

8
4 4 Беседа.

Контрольное
задание

4. Меры безопасности при 
проведении работ. 8 4 4 Опрос. Наблюдение

5. Отделочные работы, 
виды и варианты 
использования 
материалов.

24
4 20 Беседа. Опрос. 

Практическое 
задание

6. Виды работ и отделки 
пола. 20 4 16 Беседа. 

Наблюдение.
7. Работы по отделке и 

ремонта стен. 18
2 16 Опрос.

Практическое
задание

8. Виды отделки потолка.
18

2 16 Беседа .Наблюдение, 
Практическое 

задание
9. Сантехнические работы

18
2 16 Беседа . опрос. 

Контрольное 
задание

10. Завершение ремонта, 
наведение порядка и 
введение в эксплуатацию 
помещений.

18 2 16 Опрос.
Практическое

задание

11 Заключительное занятие 2 2 Контрольное 
задание в группе.

И ТО ГО 144 30 114
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Содержание курса

Тема 1.. Вводное занятие
Теория (2 ч.)
Цели и задачи объединения. Порядок создания и организация рабочего 
места. Условия и порядок безопасного производства работ. ТБ на рабочем 
месте при работе с инструментом. Правила пожарной безопасности, правила 
дорожного движения.
Формы контроля: Опрос.
Тема 2. История развития приспособлений и инструмента.
Ручной и механизированный инструмент.
Теория (4 ч.)
Развитие и совершенствование приемов обработки материалов,
металлорежущие и деревообрабатывающие инструменты. Свойства
материалов. Материалы применяемые в строительстве и ремонте. Инновации 
в ремонте и строительстве.
Практика (4 ч.)
Изучение свойств различных материалов, приемов обработки и 
восстановление работоспособности инструмента и материалов для ремонта. 
Формы контроля: Опрос, наблюдение.
Тема 3. Эстетические основы проведения работ и подготовка к ним.
Теория (4 ч.)

Проектирование и планирование этапов ремонта и строительства. 
Применение компьютерной графики в проектировании. Дизайн в ремонте и 
строительстве.
Практика (4 ч.)
Разработка эскизов и плана работ по ремонту и строительству помещений. 

Расчет необходимого количества материала.
Формы контроля: контрольное задание, беседа.
Тема 4. Меры безопасности при проведении работ.
Теория (4 ч.)
Противопожарные требования к помещению, техника безопасности при 
работе с инструментами и материалами при ремонте и строительстве. Меры 
предосторожности, при использования приспособлений и работа на высоте. 
Практика (4 ч.)
Разработка плана работ согласно требованиям Правил пожарной 
безопасности и санитарным нормам. Разработка приспособлений для работы 
на высоте и их изготовление.
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Формы контроля: Опрос, наблюдение,

Тема 5. Отделочные работы, виды и варианты использования 
материалов.
Теория (4 ч.)
Классификация материала по назначению. Различные материалы и причины 
выбора конкретного материала. Санитарные и противопожарные нормы на 
применяемые материалы.
Практика (20ч.)
Изучение на практике свойств материалов, назначению, пригодности для 
отделки жилых и не жилых помещений. Выбор материала для отделки 
влажных, сухих, холодных и подверженных высокой температуре 
помещений.
Формы контроля: Опрос, практическое задание, беседа.
Тема 6. Виды работ и отделки пола.
Теория (4 ч.)

Подготовка, планирование и производство работ. Выбор материала. Работа с 
паркетом, половой доской, подготовка к монтажу, установка лаг, установка 
по уровню. Инструмент и оснастка для производства работ. Критерии 
качества.
Практика (16 ч.)

Подготовка и устранение недостатков перед укладкой линолеума, ламинита, 
паркета. Работа с материалами для ремонта пола. Выполнение на практике 
задания.
Формы контроля: Наблюдение, беседа.
Тема 7. Работы по отделке и ремонта стен.
Теория (2 ч.)

Подготовка, планирование и производство работ. Выбор материала. Работа с 
гипсокартоном (ГКЛ), древесноволокнистой плитой (ДВП), 
древесностружечной плитой обоями, панелями и листовым материалом. 
Виды и выбор обоев для конкретного помещения. Установка каркаса, для 
листового и погонного материала. Инструмент и оснастка для производства 
работ. Критерии качества.
Практика (16 ч.)
Выполнение на практике заданий по работе с ДСП, стекломагнезитовым 
листом (СМЛ). Работа по оклейке стен обоями. Устройство каркаса, 
подготовка стен, выравнивание стен, работа с инструментом. Практическое 
задание.
Формы контроля: Опрос, наблюдение, практическое задание.
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Тема 8. Работы по отделке потолка.
Теория (2 ч.)

Подготовка, планирование и производство работ. Выбор материала. Несущий 
каркас, установка по уровню, разноуровневый потолок, лепной потолок, 
изготовление форм и отливка гипсовых плиток и декоративных элементов. 
Инструмент и оснастка для производства работ. Критерии качества.
Практика (16 ч.)

Подготовка потолка под отделку. Работа по устройству несущего каркаса. 
Монтаж потолка, штукатурка, шпатлевка, чистовая обработка.
Окраска потолка.
Формы контроля: наблюдение, практическое задание, беседа..

Тема 9. Сантехнические работы.
Теория (2 ч.)

Подготовка, планирование и производство работ. Выбор материала. Работа с 
трубами из металлопластика и из полипропилена. Металлические трубы 
(сталь, медь, оцинкованные трубы). Инструмент и оснастка для производства 
работ. Критерии качества.
Практика (16ч.)
Работа инструментом и приспособлениями по сантехническим работам. 
Резка и соединение труб. Установка радиатора отопления. Монтаж 
смесителя. Монтаж фильтра. Монтаж счетчика потребления воды.
Формы контроля: Опрос, контрольное задание, беседа.

Тема 10. Завершение ремонта, наведение порядка и введение в 
эксплуатацию помещений.
Теория (2 ч.)
Производство работ «под ключ». Завершение работ, уборка помещения. 
Хранение различных материалов, способы складирования и утилизация. 
Сроки жизнеспособности материалов и время ожидания после проведения 
работ.
Практика (16ч.)
Выполнение на практике заданий по темам программы. Практическое 
изучение (исследование) время жизнеспособности материалов и срока 
службы инструментов при производстве работ.
Формы контроля: Опрос, практическое задание.
Тема 11. Заключительное занятие.
Практика (2 ч.)
Выполнение творческого задания по пройденным темам в группе и 
индивидуально.
Формы контроля: контрольное задание в группе.
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Комплекс организационно - педагогических условий

1.Условия реализации программы
1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» в кабинете № 7 (ул. Матросова, 19), где 
находится следующее:

- Мебель (стулья для учащихся педагога, стенды, шкаф для 
оборудования и инструментов, верстаки, учебная доска);

- Инструменты и оборудование (комплект): плоскогубцы, отвертка, 
ножовка по дереву, уровень строительный, ножницы по металлу, молоток 
средний, нож столярный, струбцины, стеклорез, степлер строительный.

- Материалы: изоляционная лента, шпатлевка, клей столярный, 
деревянные бруски, подвес прямой, профиль оцинкованный.

- Изделия: саморезы , гвозди строительные в ассортименте, болты , 
гайки .

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы 

используются информационные источники:
мультимедийные учебные пособия (фильмы):
• Особенности укладки ламината.
• Монтаж панелей на потолк.
• Ошибки при строительстве и ремонте.
• Работа с гипсокартонном.
• Советы архитектора.
• Монтажная пена.
электронные издания энциклопедий:
Энциклопедия домашнего мастера (http://nemo-

crack.org/library/book/536253-enciklopediya-domashnego-mastera-3-knigi-2013- 
pdf.html;

Энциклопедия домашнего мастера 
(http://rutracker.in/viewtopic.php?f=123&t=184348)

2. Кадровое обеспечение реализации программы
Форма участия других лиц в реализации программы:
• участие других педагогов-специалистов при проведении занятий,

мероприятий и экскурсий;
• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий

воспитательного характера.
3. Методические материалы
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3.1. Дидактическое обеспечение реализации программы разработано 
в соответствии с учебным планом программы и ориентирован, на 
личностные и метапредметные результаты образования состоит из

1. комплектов демонстрационного и раздаточного материала по темам:
• Техника безопасности в объединении «На все руки мастер»
• Работа с материалами и их жизнеспособность.
• Работа на высоте, приспособления.
• Дизайн в строительстве и ремонте.
• Отделочные работы, виды и варианты использования материалов.
2. плакатов:
• Виды соединения образцов из дерева.
• Техника безопасности при работе с инструментами.
• Соединение углов деревянного бруса
• Виды профилей для ремонта с применением гипсокартона.
3. макетов:
• Виды соединения образцов из дерева.
• Виды крепления и соединения подвесов с профилем.
• Виды крепежных материалов
• фотографии изделий,
• учебные модели монтажа деревянных и металлических элементов 
между собой,

• модель крепления плинтуса, карниза, декоративного порога.
• примеры проектов готовых решений.
4. видеоматериалы:
• «Выравнивание стен под обои»
• «Выравнивание стен и потолка»
• «Дизайн интерьера»
• «Дома и проекты»
• «Как вырезать отверстие»
• «Полипропиленовые трубы»
• «Отливка гипсовых элементов»
5. Материалы диагностики:

Викторины, кроссворды по изучаемому курсу.
5. Методическое обеспечение реализации программ.

Образовательная деятельность объединения строится согласно программы, 
с применением педагогических технологий на основе личностно - 
ориентированного подхода. В образовательно - воспитательном процессе
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выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий.

При проведении занятий сочетаются различные методы обучения 
(словесные, наглядные, практические). Обучение предусматривает 
разноуровневое образование, которое обеспечивает удовлетворение 
познавательной потребности детей и подростков разной степени 
подготовленности.

Содержание теоретических сведений должно согласовываться с 
характером практических работ по каждой теме программы. Некоторые 
темы, являются сквозными и пронизывают весь период обучения, 
(«Использование инструментов в ремонте и строительстве.», « 
Электрофицированный инструмент» и «Материалы применяемые в 
строительстве и работа с ними»). Внимание учащихся направляется на 
осмысленное применение той или иной технологии, на нужность и 
необходимость овладения данными знаниями.

В перечень практических работ вполне допустимо включение плана 
работ учащегося по конструированию приборов и устройств, не 
предусмотренных программой, но соответствующих той или иной теме. Для 
многих ребят увлечение ремонтом не ограничивается занятиями в 
объединении. Оно продолжается в виде самостоятельного ремонта дома, 
продолжения знакомства с популярной литературой, общения по интересам. 
Все это -  проявление развитой познавательной мотивации, интереса к новым 
схемным и конструктивным решениям в промышленной и любительской 
аппаратуре. В образовательном процессе применяются следующие формы 
работы:

Обучение включает следующие методы организации и осуществления 
учебно - познавательной работы:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, объяснение и т.д.);
• наглядный: показ мультимедийных материалов, иллюстраций,

наблюдений. Показ (выполнение) педагогом, работа по образцу;
• практический: (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

• объяснительно - иллюстративный -  дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию;

• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности;
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• исследовательский -  самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• групповой -  организация работы в группах;
• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и другие.
Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит 

через
• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах.

Критерии оценки результатов обучения:
• развитие трудовых и жизненных навыков, как творческого отношения 

к труду, целеустремленности, трудолюбия, ответственности, честности.
• умения прогнозировать личные и коллективные трудовые успехи, 

способности к профессиональному самосовершенствованию, развития 
навыков самообслуживания и безопасного поведения.

• степень овладения основами техники работы с инструментами и 
материалами.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится в форме опроса на первом занятии и 
предназначен для проверки уровня базовых знаний, умений, навыков.

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (наблюдение, собеседование, 
самостоятельная работа).

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых мероприятиях с 
целью определения уровня развития детей, их творческих способностей 
(решение тестовых и практических заданий, соревнования внутри 
объединения, творческая работа по пройденным темам).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Аннотация

Программа «На все руки мастер» рекомендована педагогам 
дополнительного образования, предназначена для детей 13-16 лет и 
рассчитана на реализацию в течении 1года (144 часа). Занятия проводятся 2 
раза в неделю по 2 часа.

Цель программы -  развитие и формирование творческих 
способностей детей; содействие воспитанию личности на основе 
гуманитарных ценностей средствами художественно-эстетической и 
трудовой деятельности.

Программа предлагает изучать теоретические и практические основы 
применения различных материалов и инструментов в ремонте и 
строительстве (устройство и ремонт полов, стен, потолков, отопительной и 
водопроводной системы, изготовление необходимой оснастки и 
декоративных элементов своими руками из существующих на рынке 
материалов для ремонта зданий и сооружений).

Отличительная особенность программы - направленность на изучение 
прикладных навыков и знаний касающихся ведения домашнего хозяйства, 
так необходимых каждому человеку, не взирая на пол и возраст.

Учитывая потребности и интересы обучающихся, их 
возрастные и индивидуальные особенности программа «На все руки 
мастер» предусматривает различные формы занятий, включающие в 
себя теоретическую подготовку и практическую деятельность, 
реализующиеся через индивидуальную, групповую формы 
обучения.

Программа «На все руки мастер» решает проблему занятости детей и 
является не только обучающей, но и воспитывающей.

Содержание воспитательной работы включает: формирование у детей 
положительной мотивации трудовых действий; готовности к труду; умений и 
навыков управления собой в процессе трудовой деятельности; творческого 
отношения к труду и уважение человека труда.

Творческая активная деятельность в процессе обучения формирует у 
подростков ряд качеств, которые в итоге положительно скажутся на 
характере будущего рабочего, инженера, и т.д.
Обучаясь по данной программе, дети получают возможность реализовать 
свои творческие способности в избранном виде деятельности.
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Приложение 2

ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДОВОГО СТАНОВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Показателями трудового становления младшего подростка является его 
охотное выполнение работы, умение переносить свой опыт с одного вида 
деятельности на другой, преемственность в приобретении новых умений и 
навыков, готовность организовать совместный труд, руководить и 
подчиняться общим интересам в коллективной деятельности, созидательное 
отношение к природе.

Показателями трудового становления среднего подростка, в силу 
специфики переходного статуса, имеет место одновременная 
представленность механизмов развития, как предыдущего, так и актуального 
этапов. Условия успешного проживания этого периода связаны с 
организацией особой деятельности, построенной по принципу 
комплементарности, т.е. одновременно направленной как на доформирование 
новообразований младшего школьного возраста (возрастно-психологической 
компетентности ребенка), так и на формирование «будущих» 
новообразований подросткового возраста (целостного представления о себе 
как субъекте возрастного развития, осознание перспектив своего 
взросления).

Показателями трудовой активности старших подростков являются 
ответственное отношение к труду, стремление к качественному выполнению 
порученного дела, требовательность к труду других и своему, нетерпимость 
к лени, инициатива в выборе труда, волевые качества при получении 
результатов труда, развитые физические возможности. У старшеклассников 
готовность к труду связана с готовностью к самостоятельной жизни, с 
уровнем сформированности экономического мышления, эстетизацией труда, 
умением рационально использовать свой трудовой опыт, чувством долга и 
профессиональным самосовершенствованием.
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Приложение 3

ТЕМА БЕСЕДЫ: ЭСТЕТИКА И УЮТ В МАЛОГАБАТИТНЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ

Уют и комфорт не всегда зависит от площади. Например, захламляя 
просторную квартиру громоздкой мебелью и хаотично разбросанными 
аксессуарами на выходе получите тесное и неудобное жилье, а в то же время 
небольшая квартирка при правильном дизайне будет восприниматься более 
просторной. Нет универсальных советов, как сделать свою квартиру уютной 
и удобной для жизни. Это потому, что под комфортом и уютом, каждый 
подразумевает свое: кто-то мечтает о просторном светлом пространстве, в 
котором минимум деталей, а глаз отдыхает на ровных светлых стенах, а для 
кого-то лучшая обстановка - мебель из детства, и чем ее больше сохранилось, 
тем лучше. Кому-то хочется создать у себя в городской квартире почти 
деревенский дом, а кто-то мечтает о жилье из будущего, похожем на 
межпланетную станцию.

Только хозяева могут знать, как должна выглядеть их квартира, чтобы 
они любили ее. Ведь главное, для того, чтобы чувствовать себя спокойно и 
уверенно в жизни, необходимо иметь за плечами теплый и любимый дом, и 
помнить, что он всегда готов принять тебя в свои стены и согреть твою душу.

А это ощущение дома не зависит от его размеров. Даже самое 
маленькое жилье может быть красивым, уютным и любимым, если не 
относится к нему, как к временному пристанищу, а продумать в нем каждую 
мелочь, практически каждый угол.

Итак, если вы - любитель больших пространств и воздуха, а количество 
квадратных метров не позволяет вам добиться полномасштабного простора - 
обратитесь к опыту японцев. Их интерьеры тщательно продуманы: минимум 
невысокой мебели, подиумы, куда прячутся вещи, светлые стены и пол. А 
еще очень важно -  «открыть» окна: снимите шторы, особенно тяжелые и 
темные. Их можно заменить светлыми жалюзи из ткани или 
полупрозрачными ролл-шторами. Тогда пространство за окном станет 
частью вашего интерьера.

Но не стоит слишком увлекаться, создавая простор любой ценой. 
Модное в недавнем прошлом открытое пространство, как оказалось, имеет и 
оборотную сторону. Многие любители простора, сносившие перегородки, 
объединявшие гостиную с прихожей и кухней, были разочарованы. Во- 
первых, создавалось ощущение, что живешь в прихожей, почти на 
лестничной клетке, а во-вторых, совершенно негде было уединиться в такой
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квартире: просто отдохнуть в кресле, чтобы тебя никто не видел и ты не 
видел окружающих. Оказалось, и психологи это подтверждают, что человеку 
очень важно иногда побыть в одиночестве.

Тот же совет можно отнести и к идее расширить пространство 
малогабаритной двухкомнатной квартиры за счет объединения комнат. Это 
распространенная иллюзия, что из двух небольших комнат получается одна 
просторная. На самом деле объединенное пространство получается все-таки 
ущербным и неудобным. Даже, если теперь вы живете в одиночестве, стоит 
хорошо подумать, чтобы из двух комнат делать одну. Обстоятельства могут 
измениться, и тогда придется большую комнату перегораживать на зоны 
ширмами и раздвижными перегородками.

Вообще, ощущение большой площади жилья очень субъективно - 
французы даже считают, что ощущение большого дома как раз и возникает, 
когда в нем много маленьких помещений.

Основной фактор, создающий тесноту в малогабаритной квартире - 
проблема хранения вещей. А ее можно решить двумя путями: во-первых, 
избавиться от всего лишнего, и во-вторых, рационально использовать 
каждый квадратный метр площади.

В маленькой квартире даже небольшой избыток мебели и вещей 
создает ощущение захламленности, поэтому не жалейте вещи, которыми не 
пользуетесь длительное время - избавляйтесь от них. А все необходимое 
разместите в кладовках или гардеробных. Даже в самой маленькой квартире, 
хорошо подумав, можно организовать гардеробную комнату в виде стенного 
шкафа от пола до потолка. Полноценная гардеробная может получиться из 
шкафа глубиной всего в один метр. И уж ни в коем случае не стоит 
ликвидировать имеющиеся в доме кладовки: простора это вам не прибавит, а 
хранилищ для вещей станет меньше.

Можно, проявив фантазию, создать новые «вещевые хранилища». 
Например, за высоким изголовьем кровати, если его слегка отодвинуть от 
стены. Или сделать выдвижные ящики под кроватью, куда можно складывать 
вещи, используемые редко. А можно поставить кровать или диван на подиум 
и тоже оснастить его выдвижными ящиками. Кстати, японцы под полом 
своих жилищ хранят множество разнообразных предметов. У них даже 
существует продуманная и удобная система передвижных ящиков, которые 
двигаются под полом по специальным полозьям.

И еще, подумайте, насколько рационально у вас используются 
комнаты, ведь не обязательно из самой большой традиционно делать 
гостиную, особенно, если она чаще всего выполняет представительские 
функции. Может, стоит сделать из большой комнаты спальню, совместив ее с
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кабинетом. Или увеличить кухню-столовую - ведь и в ней можно принимать 
гостей, а тем более собираться всей семьей по вечерам. Возможно, тогда 
гостиная будет не нужна вовсе.

Малогабаритная квартира невелика во всем, и высота потолка у нее 
оставляет желать лучшего. Поэтому, чтобы потолок стал визуально выше, его 
делают светлее стен, а потолочные светильники выбирают плоские, как бы 
«прижатые» к потолку. А можно вообще отказаться от потолочного света и 
использовать локальное освещение.

Проблема правильного распределения источников света в небольших 
комнатах играет очень важную роль, ведь с помощью света можно 
моделировать пространство. Используя напольные светильники, точечные, 
вмонтированные в мебель, подсвеченные стенные ниши или стеллажи, 
можно изменять освещение комнаты, всякий раз при этом будет меняться и 
восприятие ее обстановки, а в результате вы получите многовариантный 
интерьер.

Мебель в маленьких помещениях тоже должна быть своеобразной. 
Вместо громоздкого книжного шкафа, например, лучше использовать 
стеллажи или навесные, длинные полки. Лучше, если они будут открытыми, 
это создаст иллюзию незаполненного пространства, но если вы все хотите 
полки или стеллажи закрыть, для этого стоит воспользоваться матовым 
полупрозрачным стеклом, оно не перегружает пространство.

Целесообразно использовать всевозможные этажерки или компактные 
мебельные модули, например, под бытовую технику, которые можно 
втиснуть в любой простенок или угол.

Можно использовать разные уровни, например, под потолком, повесив 
туда полки. Если такие полки с коробками для вещей повесить в детской 
вдоль стен, то можно разгрузить пространство, где ребенок занимается или 
играет. Полки станут даже элементом декора, если их покрасить в яркие, 
контрастные тона. Главное, хорошо их закрепить на стене.

Цветовые сочетания в небольших квартирах не обязательно должны 
быть уныло-пастельными. Можно сделать одну или две стены яркими, 
привлекающими взгляд или повесить на одну из стен яркую большую 
картину или постер. Большие предметы не обязательно скрадывают 
пространство, главное, что в небольших помещениях таких предметов 
должно быть один - два.

Итак, в маленьких квартирах вполне возможно избежать беспорядка и 
тесноты, более того, применив фантазию и аналитические способности 
организовать комфортное и красивое жилое пространство.
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Приложение 4

КРИТЕРИИ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Вид работ Низкий 
уровень 1-3 

балла

Средний 
уровень 4-7 

баллов

Высокий 
уровень 8-10 

баллов
Умение 
пользоваться 
инструментами.

Не знает и 
путает
инструменты; 
не умеет ими 
пользоваться.

Знает
предназначение, не
уверенно с ним
работает, не совсем
владеет
правильным
подбором
инструмента.

Хорошо знает все 
инструменты и 
применяет их в 
работе. Умеет 
ухаживать за 
ними.

Основные 
свойства 
материалов. 
Применение их 
в работе.

Н различает 
виды материала 
по свойствам. 
Не умеет 
подобрать 
материал для 
работы.

Различает виды 
материалов по 
свойствам, но не 
умеет правильно их 
применять в работе.

Хорошо 
разбирается в 
свойствах 
материала. 
Грамотно 
применяет к 
разным видам 
ремонта.

Работа с
инструментом на 
практике.

Не знает 
правила 
применения 
инструмента на 
практике.

Знает правила 
применения на 
практике, но 
настаивает его с 
помощью педагога.

Знает правила 
применения 
инструмента на 
практике, 
самостоятельно 
настраивает его.

Правила техники 
безопасности.

Не знает и не 
соблюдает 
правила ТБ.

Знает правила ТБ,
но не всегда их
выполняет.
Требуется
дополнительный
инструктаж.

Знает правила ТБ 
и соблюдает их.

20



Приложение 5

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Монтаж радиатора отопления
1. Разметить места отверстий в стене.
2. Просверлить отверстия и вставить дюбеля.
3. Закрепить кронштейны по уровню горизонтально.
4. Вешаем радиатор.
5. Вворачиваем пробки и монтируем фитинги.
6. Разогретым паяльником привариваем трубы отопления с заранее 
установленными запорными кранами.

Устройство подвесного потолка
1. Разметить по уровню высоту потолка по горизонтали,
2. Закрепить обвязочный уголок по периметру,
3. Закрепить в потолке подвесы для каркаса,
4. Собрать несущий каркас, регулируя по горизонтали,
5. Установить элементы потолка на каркас,
6. При необходимости отрегулировать каркас до горизонтали.

Настил паркета на пол
1. Занести упакованные паркетные листы в помещение,
2. Выдержать не менее суток в помещении, для принятия температуры и 

влажности помещения,
3. Поверхность пола должна быть чистой и сухой,
4. Застелить подложку на пол,
5. Собрать первый ряд из листов и создавая зазор 1-1.5 см от стены 

закрепить утяжелителем,
6. Припиливая первый и последний лист паркета с перехлестом не менее 

20 см. собрать второй и последующие ряды.
7. Установить плинтус по периметру.
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Приложение 6

ТЕМА: ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Разгадав этот кроссворд, вы сможете прочитать слово, которое является 
самым главным в изученном на прошлом занятии материале. (Верстак).

Вопросы:

1. Клин должен выступать над крышкой стола на высоту, меньшую, чем 
высота. (Заготовки)

2. Как называется изучаемая нами дисциплина? (Технология)

З.Основание верстака -  это. (Подверстачье)

4.Он может быть режущим и измерительным. (Инструмент)

5. Профессия рабочего, занятого ручной обработкой древесины. (Столяр)

6. Служит для закрепления заготовок. (Зажим)

7. Деревянные брусочки, пред назначенные для упора заготовок. (Клинья)
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Приложение 7

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«Угадай кто это?»
Цель: формировать представления детей о многих профессиях, учить 
различать их. Определять, чем они полезны?
Сказала нить: «Могу Я сшить все, что душе угодно!
Могу — жилет, могу — пальто, могу — костюмчик модный!»
Иголка запротестовала: «И много б ты понашивала, 
когда б тебя Я не таскала?
Ты только следуешь за Мной!»
С улыбкой слушал их ... (Портной)
Еще до восхода просыпаться привык.
Первым встречает он солнце в дворе:
Чтоб наши улицы были чисты!
Трудится с утра ... (Дворник)
Есть палочка у него в руках волшебная,
Через мгновение все машины остановит она!
Вот палочку вверх он быстро поднял
Сразу «Москвич» как вкопанный стал! (Регулировщик)
Где шла сотня косарей — вышло пять богатырей:
Косят, вяжут заодно и молотят на зерно. (Комбайнер)

«Угадай профессию»
Цель: расширять представление детей о профессии; выяснить о какой 
профессии идет речь.

Этот человек — хозяйка замечательного дворца книг. Каждому, кто 
приедет к ней в гости, она искренне рада. А главное, гости никогда не уйдут 
от нее с пустыми руками. Она дает им домой интересные книги. Прочитав, 
их можно обменять на другие. Она всегда поможет маленьким и взрослым 
читателям найти нужную книгу. (Библиотекарь).

Когда вы голодны и прибегаете на обед в группу, там уже вкусно 
пахнет. Кто же это так потрудился? Кто приготовил эту вкусное и ароматное 
блюдо? Это ее любимое занятие, делает она это с большой любовью, потому 
и еда всем так нравится. Ибо то, что человек делает с удовольствием и 
любовью, приносит радость не только ей самой, но и всем остальным. Кто 
это? (Повар).

А этот человек встречает улыбкой своего пациента, быстро прогоняет 
невыносимую боль, лечит всевозможные болезни. Когда-то в детстве этот
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человек приходил на помощь больным животным и близким, потому что 
очень их любил и старался отвергнуть боль. А потом понял, что без этого 
жить не может, поэтому долго учился и стал (врачом).

Когда вы приходите в детский сад, кругом чистота, уют, свежий 
воздух. Нигде ни пылинки. Пол вымыт, стекло на окнах такое прозрачное, 
что его почти не видно. Этот человек очень любит чистоту и выполняет свою 
работу с удовольствием. У нее к этому большой талант. Чьих это рук работа? 
(Уборщицы).

«Названия профессии от А до Я»
Цель: совершенствовать умение детей подбирать слова (названия
профессий) на заданный звук.
Например: А — агроном; Б -  библиотекарь; В — водитель, воспитатель; Д — 
дворник; М — музруководитель, массажист, медсестра; С — сторож, 
стюардесса, садовник и т.п.

«Что б случилось, если бы не работал (электрик, водитель, врач и др.)?»
Цель: подвести детей к пониманию ценностей любого труда людей.

«Что делают этим предметом?»
Цель: учить детей подбирать слова, указывающие на выполняемое
предметом действие и кто использует этот предмет:
Кисточкой — (что делают?) — Рисуют, (кто?) — Художники, дети. 
Ножницами — (что делают?) — Режут, (кто?) — Закройщики, парикмахеры. 
Иглой — (что делают?) — Шьют, (кто?) — Швеи, вышивальщицы.
Лопатой — (что делают?) — Копают, (кто?) — Садоводы.
Ручкой — (что делают?) — Пишут, (кто?) — Учителя, писатели, бухгалтеры. 
Топором — (что делают?) — Рубят (кто?) — Плотники, лесники. 
Термометром — (что делают?) — Измеряют температуру, (кто?) — Врачи, 
синоптики.
Линейкой — (что делают?) — Измеряют, (кто?) — Инженеры, конструкторы, 
школьники.
Веником — (что делают?) — Заметают, (кто?) — Дворники и др.

«Что предмет расскажет о себе?»
Цель: на основе знаний о содержании и особенностях работы взрослых, 
которые производят вещи и предметы повседневного обихода, учить 
оценивать ее результаты; воспитывать у детей чувство благодарности тем, 
кто создал такие необходимые вещи.

Правила игры. Обучающийся берет соответствующий предмет и от 
имени предмета пытается интересно рассказать, что это, из чего сделан, кто 
его сделал, для чего этот предмет предназначен.
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Приложение 8

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Содержание представлений о безопасном поведении на улице.
Общие представления:

1. знать имя, фамилию, домашний адрес, телефон;
2. иметь представления об опасных ситуациях, которые могут возникнуть 

на улице и при играх во дворе дома; при катании на велосипеде 
(самокате, роликовых коньках)

Представления об опасных ситуациях на отдельных участках
пешеходной части улицы:

Знать следующие правила дорожного движения:
1. переходить улицу только на зеленый свет светофора,
2. не играть на дороге или около проезжей части,
3. переходить улицу только по пешеходному переходу,
4. при переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины -  

направо,
5. знать устройство проезжей части,
6. знать некоторые дорожные знаки для пешеходов и водителей,
7. знать правила поведения в транспорте,
8. знать и соблюдать правила поведения во дворе.

Несколько советов родителям.
1. Проводите беседы с детьми о безопасном поведении на улице. 

Дисциплина на улице -  залог безопасности пешеходов, докажите это 
ребенку на собственном примере.

2. Яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка, а блеклая - 
затрудняет видение. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, 
если на глаза надвинут капюшон или обзор закрывает зонт.

3. Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду 
неоновых цветов с отражающими полосками или специальными 
отражателями.

4. Помните, что перевозить ребенка в автомобиле можно лишь на заднем 
сидении и в специальном кресле! РЕБЕНОК -  ГЛАВНЫЙ 
ПАССАЖИР!

5. Безопасность вашего ребенка зависит от ВАС. Берегите жизнь и 
здоровье ребенка -  они бесценны!
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Приложение 9

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «В МИРЕ ДОРОЖНОЙ АЗБУКИ»

На экране: Знаки мы дорожные, мы совсем несложные 
И вниманием твоим очень, очень дорожим.

I. Запрещающие дорожные знаки:
1. В круге с красною каймою, человек идет домой, перечеркнут силуэт - 

что за знак -  найди ответ? (проход закрыт)
2. Красный круг, велосипед -  ничего другого нет, не попасть бы вам 

впросак, что же значит этот знак? (движение на велосипеде запрещено)

II. Информационно - указательные знаки:
1. В этом знаке странный дом, окна светлые кругом, дом тот ездит на 

резине и питается бензином. Очень нужный этот знак! Не попасть бы 
вам впросак! (место остановки автобуса)

2. Здесь в квадрате чудо-зебра и шагает пешеход, этот знак узнает каждый 
-  пешеходный переход.

3. Зебра в Африке живет, полосата очень, воду пьёт, траву жуёт, 
порезвиться хочет.

4. а на улице у нас, здесь у перекрёстка, точно зебра в самый раз -  переход 
в полоску.

5. Свет зеленый лучик шлет, он тебя как мама, взяв за ручку поведет по 
полоскам прямо.

6. Светофор здесь днём и ночью может быть и не горит, только знак нам 
между прочим «осторожно»! говорит. Осторожно, значит школа близко 
или детский сад, уменьшить машинам скорость надо срочно всем 
подряд.

Ш. Знаки сервиса:
1. Заболел в дороге друг, огляделся я вокруг, помощь я ищу окрест, и 

увидел красный крест, и надеюсь каждый знает, что же это означает? 
(пункт первой медицинской помощи)

2. Этот знак найти сумеешь, ни за что не пожалеешь, не оставьте без 
внимания знак дорожный -пункт питания.

3. Голубой красивый фон, а на белом телефон.
4. Синее поле и белый квадрат, я здесь встречаю раз 20 подряд, но кто же 

может подсказать зачем здесь -  плюс, зачем -  кровать? (больница)

IV. Предписывающие:
1. Этот знак без перемен -  синий мячик, в нём спортсмен.
2. Здесь колёс всего лишь пара, но зато есть тормоз, фара, синий круг, 

велосипед, говорят -  найди ответ (велосипедная дорожка).
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V. Предупреждающие:
1. В треугольнике шагает по полоскам пешеход, этот знак предупреждает, 

где - то рядом -  переход.
3. В треугольнике два -  братца, все куда - то мчатся, мчатся, самый 

важный знак на свете -  это просто рядом -  дети.
4. Нарисован человек, почему проезда нет? Может здесь он ищет клад? И 

старинные монеты в сундуке большом лежат? (дорожные работы)

Игра «Разрешается -  запрещается»

1. Играть на дороге -  запрещается.
2. Переходить улицу на зеленый цвет -  разрешается.
3. Перебегать улицу перед близко идущим транспортом -  запрещается.
4. Идти толпой по тротуару -  запрещается.
5. Переходить улицу при красном свете -  запрещается.
6. Велосипедисту цепляться за проезжающие машины -  запрещается.
7. Помогать старикам и старушкам переходить -  разрешается.
8. Обходить стоящий транспорт спереди -  запрещается.
9. Идти слева по тротуару -  запрещается.
10. Идти справа по тротуару -  разрешает ся.
11. Держать девочек за косички -  запрещается (правила уважения).
12. Выбегать на проезжую часть -  запрещается.
13. Кататься на велосипеде не держаться за руль -  запрещается.
14. Болтать на уроке -  запрещается (правила поведения).

Игра «Что обозначает этот знак»
1. Проход закрыт
2. Движение на велосипеде запрещено
3. Место остановки автобуса
4. Пешеходный переход / зебра
5. Бегущие дети
6. Осторожно / школа детский сад
7. Дорожные работы
8. Пункт первой мед. помощи
9. Пункт питания
10. Больница
11. Пешеходная дорожка
12. Велосипедная дорожка
13. Рядом -  дети
14. Пешеходный переход
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Приложение 10

ВИКТОРИНА ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
«ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК»

1. Почему опасно переходить дорогу наискосок?
2. (пешеход поворачивается спиной и не видит опасность)

3. Чем опасна стоящая машина? (может скрывать другую машину)

4. Как правильно перейти дорогу в районе остановки, если стоит автобус?
(подождать, когда уйдет автобус)

5. Какое место опаснее для пешехода проезжей части: остановка или 
перекресток и посему? (остановка, так как стоящий автобус 
закрывает обзор дороги)

6. Почему запрещается движение пешеходов через проезжую часть на 
желтый сигнал светофора? (желтый свет еще продолжает движение 
транспорта и после желтого может загореться красный).

7. В городе светофор, а на железной дороге? (семафор)

8. Какие сигналы подаёт светофор?

9. Что означает красный сигнал светофора?

10. При каком сигнале светофора можно переходить улицу?

11. Что означает желтый сигнал светофора?

12. Почему переход называется зеброй? (в полоску)

13. А когда по этому переходу можно идти (когда загорится зеленый свет)

14. Что делает водитель перед зеброй? (сбавляет скорость, пропускает 
пешехода)

15. Где в нашем городе есть пешеходный переход?

16. А светофоры?
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ТЕМА БЕСЕДЫ «ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ 
У ПОДРОСТКОВ В СЕМЬЕ»

«Самое воспитание, если оно желает счастья 
человеку, должно воспитывать его не для счастья, а 
приготовлять к труду жизни. Воспитание должно развивать в 
человеке привычку и любовь к труду; оно должно дать ему 
возможность отыскать для себя труд в жизни».

К.Д. Ушинский

Воспитание трудолюбия — сложный, кропотливый процесс, 
требующий большого терпения.

Еще в дошкольном возрасте родители, как правило, приучают детей к 
самообслуживанию. Иногда, правда, некоторая естественная беспомощность 
дошкольников надолго задерживается в сознании отдельных родителей, и 
они продолжают опекать не только семилеток, но и детей более старшего 
возраста. Дело доходит до того, что у ребенка нет не только постоянных 
поручений по дому, но и не сформированы элементарные навыки 
самообслуживания. Он не может убрать свою постель, самостоятельно 
одеться, сложить в портфель школьные принадлежности и т. д. Сами того 
не понимая, родители закладывают в своем ребенке инфантилизм и 
эгоизм. Воспитание привычки к труду — дело хлопотное. Родителям не 
приходится ждать легких и быстрых результатов. Прежде всего потому, 
что любовь к труду воспитывается только в труде, а во - вторых, всякий 
труд связан с преодолением неумений, с усилием, усталостью, 
напряжением.

Трудовое воспитание начинается с бытового труда. Безусловно, 
домашний труд для ребенка — это не радостные развлечения и далеко не 
все дети выполняют домашние обязанности без напоминания, особенно 
если в семье один ребенок и его постоянно взрослые пытаются оградить от 
трудностей.

Но родителям надо понять главное — привлекая детей к выполнению 
бытовых обязанностей, они воспитывают привычку трудиться, а вместе с 
ней привычку заботиться о близких, воспитывают в детях чуткость и 
отзывчивость.

Родители должны внушать детям, что любой труд, направленный на 
пользу людям, благороден.

У подростка должны быть постоянные обязанности, так как это 
способствует воспитанию у ребенка ответственности и самоуважения. 
Домашний труд, формирующий трудовые привычки, не должен быть 
эпизодическим. Трудовые навыки вырабатываются путем постоянных 
упражнений и повторений. Плохую услугу своим детям оказывают те 
родители, которые оберегают детей от домашних обязанностей.

Приложение 11
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Приучая детей к выполнению трудовых поручений по дому, родители 
должны понимать, что нельзя принуждать к труду. Вряд ли от работы из - 
под палки будет прок. Попытайтесь доходчиво объяснить сыну или 
дочери, как важно для семьи сделанное им дело. И еще одно важное 
правило — нельзя наказывать ребенка трудом, у него не должно 
сложиться убеждение, что труд — это наказание.

Родителям на заметку
1. Давая поручения ребенку, подумайте, по силам ли оно ему. Умение 

родителей правильно оценить возможности детей ничуть не менее 
важно, чем умение привлечь к работе.

2. Уважайте своего ребенка. Заранее договаривайтесь с ним о тех 
домашних делах, которые он должен сделать. Ведь у сына или 
дочери могут быть свои важные дела.

3. Не забывайте хвалить ребенка за хорошо выполненные 
поручения. Если вы не удовлетворены результатом выполненной 
ребенком работы, не спешите высказать ему свое недовольство. 
Попытайтесь понять причину, подскажите ребенку, как это 
сделать лучше в следующий раз.

4. Старайтесь быть последовательным в своих требованиях.
5. Прежде чем поручить что-либо ребенку, покажите ему образец 

правильного выполнения поручения. Научите этому своего 
ребенка, несколько раз выполните это поручение вместе.

6. Почаще используйте игровые моменты в трудовом воспитании.
7. Учите ребенка уважать труд других людей, бережно относиться к 

результатам их трудовой деятельности. Рассказывайте детям о 
своей работе и о работе своих близких, друзей.

8. Не делайте за ребенка то, что он в состоянии сделать сам.
9. Не платите деньги за выполнение детьми повседневных 

обязанностей. Подумайте, как поступит ваш ребенок, если вам 
нечем ему будет заплатить, например, за мытье посуды.

Советы родителям
Что делать, если...Вы решили покрасить дверь и хотите, чтобы сын 

помог вам, а он в это время смотрит телевизор.
Многие, возможно, предпочтут сказать: «А ты смотришь фильм? Ну, 

ладно, я сам». И это не лучший вариант решения ситуации. Во-первых, 
вы обесцениваете услугу, о которой сами только что просили. Ребенок 
сразу почувствует, что не так уж он был и нужен. И в следующий раз тоже 
усомнится в серьезности вашей просьбы. Ну и, конечно, поступая так, вы 
лишаете ребенка возможности внести посильный вклад в жизнь семьи.

Еще хуже, если вы поступаете так постоянно. Если вы все время 
упускаете возможность обратиться к ребенку за помощью или поручить 
ему самостоятельное дело, у сына или дочери может сложиться 
впечатление, что детство — для игры и удовольствия, а серьезные дела
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начнутся, когда они вырастут. Но справятся ли тогда выросшие дети с 
серьезными поручениями? Тем более, что давать их будут не мама с папой 
и не бабушка, а посторонние люди.

Не стоит путать попустительство и любовь. Игра, развлечения и труд 
должны быть мудро сбалансированы в жизни вашего ребенка. Возможно, 
тогда он не вырастет неприспособленным человеком, одним из тех, кто и 
хотел бы принять участие в реальном деле, да не знает, как за него 
взяться. Такие только вызывают раздражение у окружающих.

Тем не менее, огорчать ребенка, когда он с таким интересом смотрит 
телевизор, и требовать, чтобы он тут же это занятие прервал и поспешил 
вам на помощь, тоже не хочется. Как же поступить?

Можно сказать: «Мы сегодня собирались покрасить дверь. Поможешь 
мне?» Так вы не только сообщите, что нуждаетесь в помощи. Вы 
продемонстрируете уверенность в том, что у сына есть желание помочь и 
он сумеет это сделать, что вы цените эту помощь. И, наконец, что 
общество сына вам приятно.

Есть еще такой выход. Если передача действительно интересна и ее 
долго ждали, а работа не такая уж и срочная, то можно сказать: 
«Интересная передача, да? А когда она закончится? Тогда давай 
посмотрим вместе (ты смотри, а я пока поговорю по телефону), а потом 
вместе покрасим дверь». Так вы дадите возможность проявить себя и 
услышать похвалу, и он почувствует ваше уважение к его занятиям.

Вам не хочется отрывать ребенка от занятий, но вам нужна помощь. 
Если нужно, обращайтесь с просьбой и давайте поручение.

Только при этом проследите, чтобы у вас в голосе не звучали 
«виноватые» нотки, не нужно извиняющегося тона. Дети улавливают, 
что родители не решаются попросить о чем-то, испытывают чувство вины.

Кстати, если вы решили проявить «благородство», не беспокоить 
ребенка и взвалить на свои усталые плечи еще и этот груз, то, вероятно, у 
вас возникнет раздражение, а это дети тоже ощущают. Так что такое 
решение не принесет пользы ни вам, ни детям. Будет испорчено 
настроение, и дети не получат возможности проявить себя. А чувство 
вины, которое у них может возникнуть, — не всегда хороший помощник 
вам. Далеко не всякий ребенок, почувствовав себя виноватым, стремится 
исправить положение. Наоборот, бывает, что чувство вины только 
закрепляет нежелательную модель поведения. Ведь и со взрослыми так 
бывает. Вспомните.

Просите ребенка о помощи, давайте поручения убежденно, уверенно. 
Но не грубо!

Что делать, если...Вы дали поручение, а он пообещал, но не делает. 
Тянет время. А там, глядишь, уже поздно, ему пора спать или идти в 
школу. Или в ответ на просьбу вы услышали: «Я  потом, можно?..», «А 
почему всегда я? Что, больше некому?», «Пусть Ленка сходит, я уже 
ходил...»
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Совершенно с вами согласны, это ужасно раздражает. Сразу 
возникает одна из самых взрывоопасных семейных ситуаций. Как 
поступить? Ну, во-первых, как во всех взрывоопасных ситуациях. 
Сначала посчитать до десяти. Если не поможет, то и до ста. Во-вторых, 
поговорите с ребенком, может быть, у него действительно серьезная 
причина для отказа. Ну, а главное, нужно все-таки добиться, чтобы дело 
было сделано. И здесь вашими помощниками могут быть не окрик, не 
угроза, не скандал, а игра и чувство юмора.

Очень важно давать поручения, которые по силам ребенку.
Вы дали поручение, а он не успел его выполнить. Как поступить? 

Сказать: «Ты все еще подметаешь? (гладишь, вытираешь пыль,
расставляешь книги?) Отойди, я сама. Сто лет будешь возиться'». Ни в коем 
случае! Лучше всего дать добавочное время. Можно, конечно, и мирно 
предложить свою помощь: «Ну, как у тебя дела? Давай вместе, хочешь?» 
Но если вы сумеете набраться терпения и дадите сыну или дочери довести 
начатое до конца, это правильнее.

Конечно, помощь, которую могут оказать ваш сын или дочь, важна 
для вас. Но гораздо важнее она для самого ребенка. То чувство 
удовлетворения, которое возникнет, когда он сумел что -то сделать для себя 
или, что еще важнее, для других — абсолютно необходимо для правильного 
формирования личности. Чем активнее ребенок принимает участие в 
жизни семьи, чем больше дел он сумеет выполнить, тем раньше появится его 
вера в себя, в свои возможности, и тем она прочнее.

Что делать, если... Ребенок выполнил поручение, явно постарался - 
благодарить или не благодарить? И как благодарить?

Самая главная награда для ребенка — то, что вы к нему обратились за 
помощью, что нужен, вы надеетесь на него. Но доброе слово родителей — 
тоже очень важная награда, ее нельзя обесценивать. Если ребенок 
выполняет свои повседневные обязанности, и делает это хорошо, нужно 
показать, что вы цените его работу. Ведь если вы приготовили обед, то 
это обычное дело, правда? А вам приятно услышать похвалу, знать, что вы 
доставили кому-то удовольствие? Поэтому доброе слово весьма уместно, 
если ребенок красиво накрыл на стол, аккуратно застелил кровать, 
вовремя поливает цветы.

Но если выполнена какая -то работа потруднее, не повседневная, 
можно и не поскупиться на благодарность. Если ваш ребенок хорошо 
поработал — например, помог разобрать кладовку, убрал зимние вещи и т. 
д., особенно если он для этого отказался от прогулки, телевизионной 
передачи, то... дайте ему почувствовать, что вы считаете его взрослым.

Награда за труд — это продвижение на одну ступеньку в мир 
взрослых, потому что в следующий раз ребенок сможет выполнить что - 
то еще более сложное, а значит, и интереснее.
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К ом плекс организационно - педагогических условий  

4. К алендарны й учебны й график

П рилож ение 1

Программа: «На все руки мастер»
Год обучения, количество часов в год: один год , 144часа 
Место проведения: СЮТ Матросова 19, кабинет №7

№  занятия
Тема занятия

Ф орма занятия К оличеств  
о часов

Ф орм а контроля

Занятие№ 1 В водное занятие Инструктаж 2 Обсуждение
И стория развития приспособлений и инструмента. 
Ручной и м еханизированны й инструмент.

8

Занятие№2 Существующие инструменты для ремонта Рассказ, объяснение, 2 Обсуждение
Занятие№3 Ручной и механизированный инструмент Демонстрация и 

видеопросмотр
2 Анализ выполнения заданий

Занятие№4 Причины использования 
спец. Инструмента

Рассказ, объяснение, 2 Тестирование

Занятие№5 Развитие методик обработки материалов Рассказ, объяснение, 2 Анализ выполнения заданий

Эстетические основы  проведения работ и 
подготовка к ним.

8 Анализ выполнения заданий

Занятие№6 Подготовительные работы перед ремонтом
Изучение передового опыта для эффективных
действий.

практическая
работа.

2 Обсуждение

Занятие№7 Разработка, планирование и проектирование работ рассказ, объяснение, 2 Обсуждение
Занятие№8 Исполнение проекта для внутренних работ демонстрация и 

видеопросмотр
2 Анализ выполнения заданий

Занятие№9 Эстетика и уют в малогабаритных помещениях рассказ, объяснение, 2 Обсуждение
М еры  безопасности при проведении работ рассказ, объяснение, 8 Анализ выполнения заданий

1



Занятие№°10 ТБ при внутренних работах 
Спецодежда для различных видов работ

Иструктаж 2 Обсуждение

Занятие№11 ТБ при работах на высоте демонстрация и 
видеопросмотр

2 Обсуждение

Занятие№12 Приспособления и оборудование рассказ, объяснение 2 Обсуждение

Занятие№13 Правила пожарной безопасности при работах 
(экскурсия на производство)

практическая
работа.

2 Обсуждение

О тделочны е работы , виды и варианты  
использования материалов.

24

Занятие№14 Виды работ, технологии производства работ 
Применение материалов и правила использования

рассказ, объяснение, 2 Анализ выполнения заданий

Занятие№15 Свойства материалов, альтернатива выбора демонстрация и 
видеопросмотр

2 Обсуждение

Занятие№°16 Материалы для внутренних работ и универсальные Рассказ , обсуждение. 2 Обсуждение

Занятие№17 Материалы для отделки жилых помещений демонстрация и 
видеопросмотр

2 Анализ выполнения заданий

Занятие№18 Материалы применяемые для эстетики производства 
работ

2 Обсуждение

Занятие№19 Показатели качества выполненных работ Практическая
работа.

2

Занятие№°20 Инструменты и приспособления для контроля качества 
выполненных работ

рассказ, объяснение, 2 Обсуждение

Занятие№21 Возможные варианты и отступления от проекта Рассказ, объяснение 2 Обсуждение

Занятие№22 Исправление несоответствия и корректировка работ Практическая работа 2 Анализ выполнения заданий

2



Занятие№23 Расчет материала и необходимого инструмента на 
выполняемый объем

демонстрация и 
видеопросмотр

2 Анализ выполнения заданий

Занятие№24 Практическая работа по теме. Практическая работа 2 Обсуждение

Занятие№25 Завершение работ и ввод в эксплуатацию помещения. демонстрация и 
видеопросмотр

2 Обсуждение

Виды  работ и отделки пола. 20
Занятие№°26 Виды материалов для ремонта пола практическая

работа.
Обсуждение

Занятие№27 Способы транспортировки и хранения материала 
Срок работоспособности растворов и материалов

демонстрация и 
видеопросмотр

2 Анализ выполнения заданий

Занятие№28 Требуемые эксплуатационные и временные 
характеристики материалов для ремонта

демонстрация и 
видеопросмотр

2 Обсуждение

Занятие№29 Выбор и расчет количества материала Инструктаж 2 Обсуждение

Занятие№30 Инструмент для производства полового покрытия и его 
ремонта

практическая
работа

2 Анализ выполнения заданий

Занятие№31 Поддержание полового покрытия в требуемом 
состоянии и имеющиеся технологии и условия

Беседа 2 Анализ выполнения заданий

Занятие№32 Технология работ по работам с линолеумом демонстрация и 
видеопросмотр

2 Обсуждение

Занятие№33 Работа с ламинированными покрытиями рассказ, объяснение, 2 Анализ выполнения заданий

Занятие№34 Полы из дерева. Наборный паркет. Щитовое покрытие. 
Бетонные полы, подготовка и производство работ.

рассказ, объяснение, 2 Анализ выполнения заданий

Занятие№35 Ковровое покрытие и способы ухода за ним. Практическая
Работа

2 Анализ выполнения заданий

Работы  по отделке и ремонта стен. 18

Занятие№36 Виды материалов для ремонта стен
Способы транспортировки и хранения материала

Практическая
Работа

2 Анализ выполнения заданий

Занятие№37 Срок работоспособности растворов и материалов рассказ, объяснение, 2 Анализ выполнения заданий

3



Занятие№38 Требуемые эксплуатационные и временные 
характеристики материалов для ремонта стен

рассказ, объяснение, 2 Обсуждение

Занятие№39 Выбор и расчет количества материала рассказ, объяснение, 2 Обсуждение

Занятие№°40 Инструмент для производства и ремонта стен демонстрация и 
видеопросмотр

2 Обсуждение

Занятие№41 Устройство несущего каркаса Инструктаж 2 Обсуждение

Занятие№42 Шумо и теплоизоляция стен. Расчет потребности демонстрация и 
видеопросмотр

2 Анализ выполнения заданий

Занятие№43 Выравнивание стен по маякам. 
Подготовка стен под обои и покраску

рассказ, объяснение 2 Обсуждение

Занятие№44 Декоративная отделка и покрытий стен 
Ремонт и восстановление поверхности стен

рассказ, объяснение 2 Обсуждение

Виды  отделки потолка. Практическая
работа.

18 Обсуждение

Занятие№45 Виды материалов для производства потолка 
Способы транспортировки и хранения материала

Практическая
работа.

2 Анализ выполнения заданий

Занятие№°46 Срок работоспособности растворов и материалов Инструктаж 2 Обсуждение

Занятие№47 Требуемые эксплуатационные и временные 
характеристики материалов для ремонта потолков

Практическая работа 2 Обсуждение

Занятие№48 Выбор и расчет количества материала Инструктаж 2 Анализ выполнения заданий

Занятие№49 Инструмент для производства и ремонта потолка 
Устройство несущего каркаса

Беседа 2 Анализ выполнения заданий

Занятие№°50 Шумо и теплоизоляция стен. Расчет потребности демонстрация и 
видеопросмотр

2 Обсуждение

Занятие№51 Выравнивание стен по маякам. рассказ, объяснение 2 Обсуждение

Занятие№52 Подготовка поверхности под обои и покраску Инструктаж 2 Анализ выполнения заданий

4



Занятие№53 Декоративная отделка и покрытий потолка 
Ремонт и восстановление поверхности потолка

Практическая работа 2 Анализ выполнения заданий

С антехнические работы 18 Анализ выполнения заданий

Занятие№54 Планирование и расчет автономной отопительной 
системы индивидуального дома

Практическая работа 2 Обсуждение

Занятие№55 Материалы и инструменты для исполнения и ремонта 
ХВС и отопления.

практическая
работа

2 Анализ выполнения заданий

Занятие№°56 Виды работ и контроль качства. демонстрация и 
видеопросмотр

2 Обсуждение.

Занятие№57 Соединения труб и повороты в сантехнике. практическая
работа

2 Обсуждение

Занятие№58 Отверстия в стенах и перегородках, правила 
исполнения

Практическая работа 2 Обсуждение

Занятие№59 Выявлениебрака . Контроль демонстрация и 
видеопросмотр

2 Обсуждение

Занятие№°60 Восстановление брака. Практическая работа 2 Анализ выполнения заданий

Занятие№°61 Приборы учета и обслуживание системы ХВС и 
отопления.

Практическая работа 2 Обсуждение

Занятие№°62 Источники водоснабжения и отопления в 
частном доме.

Демонстрация. 2 Обсуждение

Заверш ение ремонта, наведение порядка и введение  
в эксплуатацию  помещ ений.

18 Обсуждение

Занятие№63 Сроки выполнения работ и межсервисные сроки в 
период эксплуатации. Гарантийные обязательства 
подрядных организаций, методы решения претензий 
заказчика.

Демонстрация. 2 Анализ выполнения заданий

Занятие№°64 Жизнеспособность материалов и условия повышающие 
или поддерживающие качественные показатели во 
время эксплуатации помещения

Демонстрация и 
видеопросмотр

2 Обсуждение

Занятие№°65 Свойства материаллов. Демонстрация и 
видеопросмотр

2 Обсуждение

Занятие№°66 Практическая работа. Уборка помещения. Практическая работа 2 Анализ выполнения заданий

5



Занятие№67 Практическая работа. Контроль качества Практическая работа 2 Анализ выполнения заданий

Занятие№68 Уборка помещения, инструменты и оборудование 
поддерживающие помещение в чистоте.

Практическая
работа.

2 Обсуждение

Занятие№69 Работа на высоте. Практическая работа 2 Обсуждение

Занятие№70 Техника безопасности. Первая помощь при травмах. Практическая работа 2 Анализ выполнения заданий

Занятие№71 Практическая работа по теме. Практическая работа 2 Анализ выполнения заданий

Занятие№72 Заклю чительное занятие практическая
работа.

2 Анализ выполнения заданий

ИТОГО: 144
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