
 



Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

Пояснительная записка 

 

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы. 

Программа дополнительного образования детей и взрослых «Клуб будущей 

мамы» разработана в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» 

6. Приказ МОиН РФ №2106 от 28.12.2010г. «Федеральные 

требования  к образовательным учреждениям  в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

7. Приказ МОиН РФ №986 от 04.10.2010г. «Об утверждении 

федеральных требований  к образовательным учреждениям  в части 

минимальной оснащённости учебного процесса  и оборудования учебных 

помещений». 

   Данная программа направлена на формирование компетентности 

обучающихся по различным вопросам организации жизнедеятельности 



семьи и воспитания ребенка. Направленность программы-социально-

педагогическая.  

1.2. Актуальность программы 

   В последнее время особое место в государственной политике   отводится 

молодой семье, которой предстоит адаптироваться к условиям жизни в 

современном мире. Молодая семья должна постепенно становиться одним из 

активных социальных субъектов в решении разнообразных проблем, 

возникающих на ее жизненном пути. В Конституции Российской Федерации, 

статье 38 отмечается, что семья находится под защитой государства. Одним 

из принципов государственной политики в отношении молодой семьи 

является принцип партнерского взаимодействия, который направлен на 

обеспечение баланса обязательств государства по соблюдению всего 

комплекса прав и ответственности молодой семьи в обществе и перед 

обществом и государством за выполнение своих социально-

демографических функций. Однако, для решения возникающих перед 

молодыми людьми задач и вопросов необходима поддержка как со стороны 

государства, так и со стороны разных социальных структур. Комплексно-

методической поддержкой молодой семье может стать данная 

дополнительная  образовательная  программа.  

   В настоящее время в России наблюдается положительная тенденция к 

повышению рождаемости детей. Но только в крепкой, счастливой семье 

вырастут здоровые и талантливые дети. Многое в данном случае зависит от 

женщины как от матери. На первых порах молодой маме в силу  ее 

неопытности, неосведомленности сложно находить правильные решения в 

той или иной ситуации. Особенно остро эта проблема стоит перед мамами, 

которые живут в условиях сельской местности. Это обусловлено такими 

причинами, как отдаленность села от социальных служб районного центра, 

отсутствие на селе социальных, культурно-досуговых, юридических и др. 

структур. Также затруднения испытывают и выпускники организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из-за отсутствия 



положительного опыта построения семейных отношений и ухода за 

ребенком.  

 

Данная программа предназначена для обучающихся 15-20 лет, в том числе 

имеющих детей.  

 

Общее количество часов-144 

Срок реализации программы 1 год 

Распределение учебного времени работы объединения. 

 

Год обучения Продолжительность 

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год  

 

1 год обучения 2/45 2 4 144 

 

 

Форма обучения-очная 

Формы занятий:  

• круглый стол;  

• консультация;  

• творческая мастерская;  

• лекция и практикум;  

• досуговые мероприятия (праздники, конкурсы).  

  Ожидаемые результаты:  

• повышение уровня компетентности обучающихся, молодых мам по 

различным вопросам организации жизнедеятельности семьи и 

воспитания ребенка;  

• творческая самореализация молодых мам;  

• получение навыка самоорганизации свободного времени;  

• повышение престижа материнства;  

• формирование банка данных молодых мам.  



Цель программы: создание условий для социальной адаптации 

обучающихся, планирующих создание семьи и рождение ребенка 

Задачи программы:  

- обеспечить информационно-методическую помощь обучающимся, 

планирующим создание семьи и рождение ребенка,  в вопросах организации 

социально приемлемого уклада  семьи, воспитания детей;  

- создать условия для развития культурного и творческого потенциала 

обучающихся  в свободное время;  

- популяризировать идеи материнства, как высшей духовно-

нравственной ценности.         

1.3.Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

пп  

Название раздела, темы  Всего 

часов  

В том числе:  Форма 

аттестации/ 

контроля 
теория  практика  

1  Вопросы воспитания  24  12  12   

1.1  Детский темперамент – 

воспитание ребенка с учетом 

индивидуальных 

особенностей  

2  1  1  Анкетирование  

1.2  Культура ребенка рождается в 

семье     

2  1  1  Лист 

наблюдения 

1.3  Игры и развитие ребенка 

младшего возраста  

2  1  1  составление 

сборника игр 

1.4  Адаптация ребенка к 

детскому саду  

2  1  1  Тестирование   

1.5  Детские страхи и фобии  2  1  1  Зачетная 

работа 

1.6  Родители, внимание: 

гиперактивность  

2  1  1  Опрос  

1.7  Путь к прекрасному  4  2  2  Опрос  

1.8  Первый раз в первый класс  2  1  1  Опрос  



1.9  Ребенок и телевидение  2  1  1  Создание 

каталога 

1.10  Детские праздники в семье  4  2  2  Праздник  

2  Правовые вопросы  6  4  2   

2.1  Материнский капитал в 

вопросах и ответах  

2  2  -  Составление 

памятки 

2.2  Ипотечное кредитование–

перспектива улучшения 

жилищных условий молодых  

семей  

2  2  -  Составление 

памятки 

2.3  Актуальный вопрос – 

правильный ответ. 

Консультация.  

2  -  2  Рефлексия  

3  Здоровье  12  10  2   

3.1  Профилактика  и  лечение 

простудных  

заболеваний  

2  1  1  Опрос  

3.2  Правила обращения с 

антибиотиками  

2  2  -  Опрос  

3.3  Питание ребенка от года до…  4  4  -  Составление 

меню 

3.4  Детская аллергия  2  1  1  Тестирование  

3.5  Что такое биологически 

активные пищевые добавки  

2  2  -  Опрос  

4  Уютный дом  20  6  14   

4.1  Интерьер «с характером»  8  2  6  Презентация  

4.2  Стильные  штучки» 

(изготовление  

декоративных украшений для 

дома)  

8  2  6   

4.3  Сад на подоконнике  4  2  2  Опрос  

5.   Азбука домоводства  36  12  24   

5.1  Вязание (носки, пинетки, 

варежки…)   

12  4  8  Выставка  

5.2  Вышивка гладью и крестом  8  2  6  Выставка  

5.3  Шитье детской одежды  12  4  8  Выставка  

5.4  Домашняя кондитерская  4  2  2  Выставка  

6.   Маленькие секреты 16  6  10   



женской красоты  

6.11  Уход за кожей лица. Макияж   4  2  2  Презентация  

6.2  Уход за волосами  4  2  2  Демонстрация  

6.3  Стили в одежде.  Бижутерия и 

аксессуары  

8  2  6  Презентация 

7.  Нескучный досуг . 

Совместная подготовка и 

проведение 

развлекательных 

мероприятий  

30  -  30   

7.1  Праздник «День победы» 6  -  6  Праздник  

7.2  Конкурс фотографий «Мой 

кроха» 

6  -  6  Выставка  

7.3  Праздник  «День защиты 

детей» 

6  -  6  праздник 

7.4  Коктейль-шоу 6  -  6  концерт 

7.5  Праздник детства 6  -  6  праздник 

  Итого:  144  50  94   

 

Содержание программы  

 

  1. Вопросы воспитания.  

 Раздел включает в себя консультации, практикумы, круглые столы, игры, 

содержанием которых является обсуждение вопросов, связанных с 

воспитание детей дошкольного возраста.   

1.1. Детский темперамент - 2ч.  

Теория: Знакомство с типами темперамента у детей, особенностями 

воспитания с учетом его темперамента.  

Практика: Определение типа темперамента ребенка. Решение проблемной 

ситуации «Как поступить?»  

1.2. Культура ребенка рождается в семье  - 2ч.  

Теория: Тактика в общении детей и родителей. Культура подражания. 

Речевая культура ребенка.  



Практика: Тест  «Я и мой ребенок».  

1.3. Игры и развитие детей младшего возраста (1 – 3года)  – 2ч.  

Теория: Игра – способ познания ребенком окружающего мира. 

Формирование через игру характера и модели поведения ребенка в 

обществе. Практика: Круглый стол «О чем говорит поведение 

ребенка?»  1.4. Адаптация ребенка к детскому саду – 2ч.  

Теория: Адаптация ребенка к условиям детского сада. Преодоление стресса 

ребенка во время адаптации.  

Практика: Тест для родителей «Готовимся  к детскому саду». Игра «Гора».  

  1.5. Детские страхи и фобии – 2ч.  

Теория: Природа появление страхов и фобий у детей, способы 

их преодоления. Практика: Круглый стол «Факты из жизни 

моего ребенка…»   1.6. Родители, внимание: 

гиперактивность -2ч.  

Теория: Особенности психического развития детей с повышенной 

активностью. Методы и подходы к воспитанию детей. Прогнозы на 

будущее.  

Практика: Круглый стол «Обмен опытом».  

1.7. Путь к прекрасному - 4ч.  

Теория: Воспитание детей через приобщение к различным видам 

декоративноприкладного искусства (лепка, аппликация, рисование). 

Нетрадиционные техники рисования: «ладошки», «пальчики», рисование 

поролоном, кляксография, набрызг, монотипия. Основные приемы 

рисования акварелью: «тычок», «примакивание».  Практика: 

Изготовление рисунка в детскую комнату с использованием 

нетрадиционных техник рисования. Изготовление панно «Подсолнухи» 

из соленого теста.  

1.8. Первый раз в первый класс – 2ч  

Теория: Особенности адаптации ребенка к школе. Причины и факторы, 

влияющие на адаптацию ребенка к школе.  



Практика: Совместное составление памятки «Советы родителям для 

успешной адаптации ребенка к школе».  

1.9. Ребенок и телевидение – 2ч.  

Теория: Воздействие на психику ребенка. Возникновение привычки. 

Негативное влияние на здоровье ребенка. Советы молодым родителям.  

Практика: Круглый стол «Ребенок и голубой экран: за и против».  

1.10. Детские праздники в семье – 4ч.  

Теория:  Праздник в жизни ребенка. Этапы организации детского праздника. 

Из опыта организации детских праздников.  

Практика: Совместная разработка сценария детского праздника 

«Путешествие в страну именинную».  

  2. Правовые вопросы.  

  Раздел включает консультации со специалистами различного 

профиля по актуальным для молодой семьи вопросам.  

2.1. Материнский капитал в вопросах и ответах – 2ч.  

Теория: Порядок предоставления материнского капитала. Документы, 

необходимые для получения сертификата на материнский капитал. 

Индексация материнского капитала.  

2.2. Ипотечное кредитование – перспектива улучшения жилищных 

условий молодых семей – 2ч.  

Теория: Условия предоставления ипотечного кредита молодым 

семьям. Документы, необходимые для оформления ипотечного 

кредита.  2.3. Актуальный вопрос – правильный ответ – 2ч.  

Практика: Конференция со специалистами районной Администрации по 

интересующим вопросам.  

  3. Здоровье.  

 Вопросы о том, как вырастить малыша здоровым, волнуют каждую 

маму. Никто не ответит на них лучше, чем специалисты 

медицинских учреждений. Раздел включает в себя консультации по 

сохранению и укреплению здоровья детей.  



1. Профилактика и лечение простудных заболеваний - 2ч.  

Теория: Признаки вирусной инфекции. Методы лечения вирусной 

инфекции. Кашель – дело серьезное. Чем опасно самолечение? 

Профилактика простудных заболеваний.  

Практика: Массаж ребенка при простудном заболевании.  

  3.2. Правила обращения с антибиотиками - 2ч.  

Теория: Почему антибиотики нельзя принимать самостоятельно? В 

каких случаях прием антибиотиков следует исключить? О чем 

должны помнить родители заболевшего малыша?  

3.3 Питание ребенка от года до… - 4ч  

Теория: Рацион ребенка в разные возрастные периоды.   

3.4 Детская аллергия - 2ч.  

Теория: Как проявляется детская аллергия?  С чего начинается 

лечение аллергии? Может ли аллергия передаваться по наследству? 

Конкретные случаи аллергии у ребенка, методы лечения.  

Практика: Круглый стол «Факты из жизни малыша».  

3.5 Что такое биологически активные пищевые добавки - 2ч.  

Теория: Понятие БАДы. Чем реально могут помочь БАДы? Стоит ли 

употреблять БАДы без консультации врача?  

  4. Уютный  дом.  

 Раздел включает в себя консультации, круглые столы, практикумы, 

содержанием которых является обсуждение вопросов быта, а 

также творческие мастерские по внесению изменений в интерьер 

дома.  

4.1. Интерьер с «характером» - 8ч.  

 Теория: Виды интерьера. Особенности интерьера детской комнаты. 

Примеры оформления детской комнаты. Знакомство с технологией 

изготовления работ из кожи.  

Практика: Разработка эскизов оформления детской комнаты на 

определенную тему.  



Изготовление панно в технике «Кожаная пластика».  

4.2. Стильные штучки. Изготовление декоративных украшений для дома–

8ч. Теория: Знакомство с понятиями «декупаж», «интерьерная кукла».  

Практика: Декорирование разных емкостей в технике «декупаж». 

Изготовление народных кукол «Трандычиха», «Кофейная фея».  

4.3. Сад на подоконнике - 4ч.  

Теория: Классификация комнатных растений. Условия ухода за комнатными 

растениями. Размножение комнатных растений.   

Практика:  Работа с каталогом растений. Круглый стол «На моем 

подоконнике…» 

  5. Азбука домоводства.  

  Раздел посвящен знакомству с разными видами женского рукоделия.  

5.1. Вязание (носки, пинетки, варежки…) – 12ч.  

Теория: Основы вязания изделий крючком и на спицах. Схемы вязания. 

Разновидность пряжи.  

Практика: Вязание носочков, пинеток, варежек.  

5.2. Вышивка гладью и крестом- 10ч.  

Теория: Основы вышивки крестом и гладью. Необходимые материалы и 

инструменты.  

Правила работы со схемами. Подбор нитей.  

Практика: Вышивка картины крестом «Ангелочек».  

5.3. Шитье детской одежды- 12ч.  

Теория: Алгоритм пошива одежды. Правила снятия выкроек. Работа по 

выкройкам.  

Виды швов.   

Практика: Пошив пижамы для ребенка. Пошив юбки для дочки, шортов для 

сына.  

5.4. Домашняя кондитерская - 4ч.  

Теория: Виды выпечки. Дрожжевое, пресное, слоеное тесто. Технология 

выпечки изделий из различного теста. Способы украшения выпечки.  



Практика: Изготовление торта со сметанным кремом на основе готовых 

коржей.  

Украшение изготовленного торта.   

 6. Маленькие секреты женской красоты.  

  Раздел посвящен уходу женщины за внешним видом.  

6.1. Уход за кожей лица. Макияж - 3ч.  

Теория: Тип кожи лица. Виды крема для лица (увлажняющий, питательный, 

восстанавливающий). Маска для лица. Подбор крема для конкретного типа 

кожи.  

Основы макияжа. Тип лица. Соответствие макияжа типу лица.  

Практика: Массаж лица. Изготовление маски для лица в домашних 

условиях.  

6.2. Уход за волосами - 4ч.  

Теория: Типы волос. Подбор шампуня для разного типа волос. Маска для 

волос.  

Окрашивание волос. Питание волос. Подбор причесок  к разным типам лица.  

Практика: Тренинг по изготовлению причесок.  

6.3. Стили в одежде.  Бижутерия и аксессуары – 8ч.  

Теория: Виды стилей в одежде. Элементы одежды, соответствующие 

каждому стилю. Гармония в одежде. Подбор аксессуаров и бижутерии 

к конкретному стилю и цветовой гамме в одежде. Знакомство с 

техникой «валяние».  

Практика: Работа по каталогам одежды. Изготовление бижутерии в технике 

«валяние», «кожаная пластика».  

  7. Нескучный досуг.  

 Раздел включает в себя совместную подготовку и проведение 

развлекательных мероприятий:  

7.1. Праздник «День матери» - 6ч.  

7.2. Конкурс фотографий «Мой кроха» - 6ч.  

7.3. В гостях у Деда Мороза - 6ч.  



7.4. Коктейль-шоу, посвященный празднику 8 Марта - 6ч.  

7.5. Праздник детства - 6ч.  

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Материально-техническое обеспечение 

-кабинет; 

-компьютер;  

-мультимедийный проектор; 

-экран; 

-швейная машина; 

-принадлежности для вязания; 

- духовка; 

-фен; 

-сушуар; 

-плойка 

Кадровое обеспечение 

-медицинский работник; 

-психолог; 

-социальный педагог; 

-юрист; 

-мастер п/о-парикмахер 

Формы аттестации 

-анализ проведенной диагностики; 

-выставка творческих работ; 



-практическая работа; 

-концерт; 

-праздник; 

-творческая презентация; 

-зачет; 

-конкурс портфолио; 

-соревнование 

Оценочные материалы 

-фотоотчеты о проведенных мероприятиях; 

-портфолио участников; 

-протоколы соревнований; 

-видеоматериалы 

Литература для педагога: 

1. Быховец, А. Комнатные растения: практическое руководство/ 

А.Быховец. - М.: Юнипресс, 2005.  

2. Бондарева, О.Б. Экзотические растения/ О.Б.Бондарева.- М.: Мир 

книги, 2006.  

3. Жирнова, Н. Веселые праздники для детей и их родителей/ 

Н.Жирнова.- М.: Сфера, 2009.  

4. 1000 советов: Ежемесячный журнал.- Вып. 1-12 в год, 2010.  

5. Мастерица: Журнал по вязанию.- Вып. 1-12 в год, 2010.  

6. Burda:  Ежемесячный журнал.- Вып. 1-12 в год, 2009.  

7. Кирхбергер, Хорст. Визаж и макияж/ Хорст Кирхбергер.- Харьков, 

2008.  



8. Родителям будущим и настоящим.- М., 2008.  

9. Сценическая речь: учебное пособие для театральных учебных 

заведений/ Под ред. И.П.Казляниновой. - М.,1976.  

  

Литература для обучающихся: 

1. АВС : Ежемесячный журнал.- Вып. 1-12 в год, 2010.  

2. 1000 советов: Ежемесячный журнал.- Вып. 1-12 в год, 2010.  

3. Литвина, О. Вязание крючком для детей до 1 года/ О.Литвина.- М.: 

Эксмо, 2010.  

4. Чернышова, Л.А. Энциклопедия кройки и шитья/ Л.А.Чернышова.- 

Екатеринбург, 2007.  

5. Михайлова, М.А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы/ 

М.А.Митхайлова.- Ярославль, 1998.  

6. Хессайон, Д.Г. Все о комнатных растениях/ Д.Г.Хессайон.- М.: Мир 

книги, 2006.  

Интернет источники:  

http://www.domsovetof.ru    

http://www.calend.ru http://www.infoczatevai.ru 

http://www.mumbaby.ru>vikrojka.php http://www.mamanyam.ru http://www.ma-

pa.ucoz.ru http://www.ped-kopilka.ru http://www.prazdnik.by  

http://www.vzabote12.ru 


