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Пояснительная записка 

Дошкольное детство – большой ответственный период психического развития 

ребѐнка. На протяжении дошкольного периода у ребѐнка не только интенсивно 

развиваются все психические функции, формируются сложные виды деятельности, 

происходит закладка общего фундамента познавательных способностей и творческой 

активности. Как показывают педагогические исследования, большинство родителей не 

могут своими силами обеспечить систематическое, полноценное развитие своих детей в 

этом возрасте, поэтому, всѐ более привлекательными для родителей становятся 

творческие объединения созданные с целью обучения и развития дошкольников при 

учреждениях дополнительного образования.  

Содержание современного дополнительного образования расширяет возможности 

личностного развития детей за счет расширения образовательного пространства ребенка 

исходя из его потребностей. Кроме того, дополнительное образование способствует 

своевременному самоопределению ребенка, повышению его конкурентоспособности в 

жизни, созданию условий для формирования каждым ребенком собственных 

представлений о самом себе и окружающем мире. 

Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая программа «Маленький 

эрудит» социально-педагогический направленности является первым шагом в 

образовании и воспитании детей.  

«Маленький эрудит» - это программа творческого развития ребенка дошкольного 

возраста и его социальной адаптации. Данная программа разработана на основе авторских 

программ: «Программа социальной адаптации и творческого развития ребенка» В. С. 

Степановой, «Подготовительная группа» О.С. Васильевой, «Развивающие игры» Г. В. 

Стрениной, И.А. Лыковой «Изобразительное творчество в детском саду», «Школа раннего 

развития» Беличенко Е.А., с использованием методической литературы.    

Новизна данной программы заключается в интеграции нескольких учебных 

дисциплин с учетом современных образовательных технологий для решения социальных 

и педагогических задач по обеспечению возможности единого старта первоклассников.  

Актуальность программы обусловлена расширением возможностей для развития 

и воспитания детей. Очень важно обеспечить развитие ребенка таким образом, чтобы он 

смог максимально использовать возможности сензетивного возраста. Именно поэтому в 

развитии ребѐнка так велика роль окружающих людей, которые должны помочь ему 

гармонично развиваться, создать психический и физический комфорт для успешного 

роста. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в целостном 

развитии ребенка: развитии интеллектуальных, художественных способностей ребенка, в 

обучении детей трудовым навыкам, приемам самостоятельной работы, коллективному 

взаимодействию, взаимопомощи, формирование культуры общения, и укрепления 

здоровья ребенка. 

Отличительные особенности данной программы заключается в том, что она 

предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько 

содержанием, сколько новизной и необычностью ситуации представленных игровой 

форме. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 

сообразительности, любознательности. В процессе выполнения заданий дети учатся 

видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих 

изменений, на этой основе формулировать выводы.  Совместно с педагогом движение от 

вопроса к ответу – это возможность научить учащегося рассуждать, сомневаться, 

задумываться, стараться самому найти выход – ответ. Во время викторин дети учатся 

сотрудничеству, взаимоподдержке, адекватно оценивать свои возможности и активно 

искать ответы на поставленные задачи. 

Основные принципы, на которых построена программа: 
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Принцип последовательности – любая новая ступень в обучении ребѐнка 

опирается на опыт ребѐнка в предыдущем. 

Принцип деятельности - включение ребѐнка в игровую, познавательную, 

поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции. 

Принцип интеграции - интеграция всех видов детской деятельности, 

образовательных областей, реализующихся в образовательном процессе. 

Принцип дифференцированного подхода - решение задачи эффективной 

педагогической помощи детям в специально созданных педагогических ситуациях, не по 

правилам дорожного движения, а по правилам безопасного поведения на дороге. 

Принцип возрастной адресности - одно и то же содержание используется для 

работы в разных группах с усложнением соответствующим возрастным особенностям 

детей. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребѐнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи - ничто не убеждает лучше примера родителей. 

В основе построения программы так же лежит принцип разнообразия творческо-

поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: 

по содержанию и по сложности задач. 

Таким образом, достигается такая цель обучения – расширение зоны ближайшего 

развития ребѐнка и последовательный перевод еѐ в непосредственный актив, то есть в 

зону актуального развития. 

Цель программы - комплексное развитие познавательной деятельности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

Предметные: 

- развивать мышление в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

- развивать психические познавательные процессы: различные виды памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

- развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

- формировать навыки применения полученных знаний и умения в процессе освоения 

программы и в практической деятельности. 

Метапредметные: 

- развивать  творческое мышления и умения решать нестандартные задачи; 

- развивать познавательную активность и самостоятельность мыслительной 

деятельности учащихся; 

Личностные: 

- формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность сверстников. 

Таким образом, принципиальной задачей данной программы является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 



4 
 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы, условия 

набора: 

Образовательная программа предназначена для учащихся старшего дошкольного 

возраста, для детей 5-7 лет. Практика показывает, что овладение логическими формами 

мышления в дошкольном возрасте способствует развитию умственных способностей и 

необходимо для успешного перехода детей к школьному обучению. 

Занятия ведутся в группах (состав групп постоянный) одного возраста, либо в 

разновозрастных группах в количестве 15 человек, принимаются все желающие на 

основании заявлений родителей (законных представителей). 

Объем и сроки реализации программы. Режим занятий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Маленький 

эрудит» рассчитана на стартовый уровень освоения, на 1 год обучения, часовая нагрузка 

составляет 216 часов. 

Исходя из общего количества часов учебного плана, в каждой группе 

устанавливается свое расписание. 

Занятия проводятся в течение учебного года 2 раза в неделю по 3 учебных часа или 

3 раза в неделю по 2 учебных часа, с учетом индивидуальных стартовых возможностей 

детей. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки учащихся с учетом 

санитарных норм и правил, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"" 

Особенности реализации программы: 

Программа предполагает очную форму обучения и предусматривает формы 

работы, обеспечивающие сознательное и прочное усвоение материала.  

Занятия носят преимущественно практический характер, включают разнообразные 

игры, логические задачи.  

 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» (от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р); 

 Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014г. № 2403-р); 

 Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых талантов 

(утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82); 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики"; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-Р);  

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

РФ (23 мая 2013 года);  
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 Стратегия государственной национальной  политики РФ на период до 2025 г. (от 

19.12.2012 г.№ 1666); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 г. (от 

25.08.2014 г. № 1618-р); 

 Основы государственной культурной политики (Указ Президента РФ от 24.12.2014 г. № 

808); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 29.05.2015 г. № 

996-р); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 г.» 

(от 30.12.2015 № 1493); 

 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 

2020 годах»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей № 1726 –р от 4 сентября 2014 г.;  

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей; 

 Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр»; 

 Учебный план Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр». 

Формы подведения итогов. 

  По каждому разделу программы проводятся обобщающие открытые  занятия с 

приглашением родителей. В начале года  и в конце полугодий проводятся тестирование 

детей и анкетирование родителей, позволяющие судить об успешности реализации 

программы.  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

направлена на: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 стимулирование мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение младших школьников к общечеловеческим ценностям; 

 адаптацию детей к жизни в обществе; 

 стимулирование интереса и потребности к дальнейшему дополнительному образованию; 

 обеспечение преемственности содержания различных видов образования. 

Это способствует формированию положительной мотивации к процессу обучения и 

облегчает последующую адаптацию ребенка к школе. 

 

Основные формы и методы работы с детьми 

Форма организации детей – групповая. Для реализации программы по раннему 

развитию используются наглядные, практические и словесные методы. 

 

Формы работы с родителями: 

1. Проведение тематических встреч, бесед. 

2. Привлечение родителей к участию в конкурсных программах, концертах, 

экскурсиях. 

 

 

 Учебный (тематический) план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля всего 

часов 
теория практика 
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1 

Вводное занятие. 

 
3 1 2 

 Педагогическое 

наблюдение 

мониторинг 

анкетирование 

2 

 «Живая логика»  

 
69 21 48 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

готовая работа, 

викторина. 

3 

 «Общайся и 

развивайся» 
69 18 51 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

готовая работа, 

викторина. 

4 

 «Умелые ладошки» 

 
72 18 54 

Наблюдение 

фронтальный опрос, 

готовая работа, 

викторина. 

5 Итоговое занятие. 3 1 2 наблюдение 

 Итого: 216 59 157  

 

 

 

Содержание программы 

1.Вводное занятие. 

Теория: Введение в программу. Инструктаж Т.Б.  

Практика: Игра «Что? Где? Когда». Знакомство с детьми, знакомство детей друг с 

другом. Игра "Раз, два, три! Имя назови!"  Игра «снежный ком». Просмотр презентации, 

изготовление изделия. 

 

 2. «Живая логика»  

Теория: Признаки сравнения: по размеру и массе, по назначению и расположению, 

по скорости движения; понятия: ответственности, коллективизма, проблемная ситуация, 

вывод, внимание, память; пути решения проблемных ситуаций.   

Признаки предметов; общие признаки предметов, отличительные особенности; 

последовательность решения логических задач; последовательность анализа. 

Понятие последовательность; алгоритм выстраивания последовательности.  

Понятие закономерность; нелогические ситуации; признаки закономерностей. 

Понятие логическая задача, правила решений логических задач 

Практика: Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию умений 

сравнивать предметы по разным признакам: «Кто больше», «Какой лишний», «Найди 

такую же» «Расставь вещи на полке» «Нарисуй такую же фигуру», игра «Где логика», и 

др. 

Тренировочные упражнения по развитию умений классифицировать предметы: игра 

«Назови общее», «Назови одним словом», «Четвертый лишний», «Найди пару», 

«Волшебный мешочек», «Слабое звено», задачи-шутки, головоломки, игра «Мастер 

слова». 

Тренировочные упражнения на развитие способности определять 

последовательность событий: «Когда это бывает», «Сутки», «Назови пропущенное слово», 

«Вчера сегодня завтра», «Что было раньше, что потом», «Дорисуй картинку», «Тренируй 

внимание», «Нарисуй такую же фигуру», и др. 

Решение логических задач и проведения дидактических игр. «Развивай логику», 

«Запоминаем вместе», «Четыре стихии», «Испорченный телефон», «Нарисуй такую же 
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фигуру», «Ребусы», «Найди закономерность» «Найди недостающую фигуру», «продолжи 

числовой ряд», игра «Десятка». 

Тренировочные упражнения на развитие логического мышления. «Найди общее 

название», «Найди варианты», «Собери цветок», «Логические концовки», «Вспомни 

быстрее», «Слова рассыпались», «Раздели на группы», «Крылатые выражения», «Развивай 

внимание», «Нарисуй такую же фигуру», игра «Дубл». 

 

3.  «Общайся и развивайся» 

Теория: знакомство с понятиями эмоция, мимика язык жестов и движений, 

эмоциональное состояние. Знакомство с такими эмоциями как радость, страх, удивление, 

злость, грусть, спокойствие.  

Знакомство с понятиями автопортрет, тайна имени, мой внутренний мир, и др. 

Знакомство с такими темами как найди друга, с кем я живу, мы так похожи, мы 

такие разные, давайте жить дружно, и д.р. 

 

Практика: Ритуалы приветствия, ритуалы прощания; игра «Баба-Яга»; игровое 

упражнение «Закончи предложение»; игра «Попугай»; этюды «Зеркало», «Котенок», 

«Вкусная конфета»; рисование «Азбука настроения»; игра «Узнай по голосу»; этюд 

«Мойдодыр»; этюд «Тигр на охоте»; этюд «Ладошки»; игра-ассоциация «Мы – целая 

Вселенная»; игра «Молчок»; игра «Скучно, скучно так сидеть»; игровое упражнение 

«Стойкий солдатик»; игра «Лучшие друзья»; и др. 

Игровое упражнение «Цветок настроения»; рисование «Автопортрет»; Игра 

«Акулы – рыбки»; игра-ассоциация «Походи, как …»; этюд «Доброе животное»; игра-

ассоциация «Профессии»; игра-ассоциация «Эхо»; рисунок «Разные люди»; этюд 

«Хвастунишка»; этюд «Три характера Беседа «Что я умею делать»; игра «Какой я»; 

упражнение «Доброе животное»; 5. Игра «Хочу сделать что-нибудь хорошее»; 

упражнение «Гусеница»; сказка «Случай в лесу»;  рисование «Лучше всего я умею…» 

;этюд «Солнце в ладошке»; игровое упражнение на развитие мимических движений 

«Покажи»; игра «Минута шалости»; игровое упражнение «Сказочная шкатулка»; этюд 

«Ласка»; 

Игра «Скучно, скучно так сидеть»; игровое упражнение «Общая история»; 

рисование «Про Сашу и Машу»; игра «Минута шалости»; 

этюд «Ласка»; этюд «Дождик»; игровое упражнение «Сказочные герои»; игра 

«Солнечный зайчик»; игровое упражнение «Добрые волшебники»; этюд «Первый снег»;  

игра-ассоциация «Что может поднять тебе настроение»; игровое упражнение 

«Договорились взглядом»; игра «Мостик дружбы»; игра «Лужица»; игровое упражнение 

«Доброе и злое животное»; игровое упражнение «Сказка без слов»; игра «Игрушки»; 

рисование «Цветопись настроения»; игра «Петушки»; игровое упражнение «Приглашение 

на танец»; игра «Давайте жить дружно»; этюд «Я очень люблю»; 

4.  «Умелые ладошки» 

Теория: Техника безопасности при работе с ножницами, клеем. Правила 

выполнения комплекса пальчиковой гимнастики с учебными предметами, направленные 

на закрепление умения правильно держать карандаш, линейку, кисточку, ножницы, на 

закрепление правильного расположения руки во время письма, задания на удержание 

позы кистей рук. Правила работы с бумагой, свойства бумаги. Знакомство с понятиями 

аппликация, оригами, рукоделие, шитье. Знакомство с различными техникам рисования. 

Знакомство со свойствами сыпучих и природных материалов. Правила работы со 

шнурками. Правила изготовления изделий из пластилина, глины, соленого теста. 

 

Практика: Пальчиковая гимнастика, работа с бумагой (выполнение аппликаций, 

складывание оригами, конструирование из бумаги). Графические диктанты, симметричное 

дорисовывание. Работа с сыпучими материалами «Сухой бассейн», рисование на подносах 
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(песок, пшено, манка), выкладывание мозаики из круп. Лепка, шнурование, шитье. 

Просмотр презентаций, прослушивание художественной литературы, просмотр 

мультфильмов. Выполнение аппликаций с элементами рисования, нанизывание крупных 

бусин. Аппликация с использованием: гороха, фасоли, риса, гречки и др. Изготовление 

поделок из природного материала.  Выполнение аппликаций из ниток, семечек, листьев, 

ваты и др. 

 

5. Итоговое занятие  

Теория: Обобщение и подведение итогов работы объединения за год. 

Практика: игра «Фестиваль знаний». Заключительное занятие-праздник.  

 

Ожидаемые результаты: 

Предметные: 

• учащийся сможет:  

           - анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

развивать психические познавательные процессы: различные виды памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения 

         - четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

          - применять полученные знания и умения в процессе обучения. 

• будут активизированы:  

-свойства памяти ( объем, устойчивость, распределение, концентрация и др.);   

- внимание (произвольное, непроизвольное, послепроизвольное);  

- восприятие (константность, предметность, обобщѐнность, избирательность);   

- воображение (воссоздающие и творческое). 

Метапредметные: 

-сформируется творческое мышления и умения решать нестандартные задачи; 

- будут активизированы познавательная активность и самостоятельность мыслительной 

деятельности; 

Личностные: 

- учащийся будет знать правила общения и взаимодействия  в коллективе, научится 

работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность сверстников. 
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Методическое и материально-техническое обеспечение 

Освоение программы предполагает наличие учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в 

период внеучебной деятельности учащихся. Кабинет должен быть оснащен, 

мультимедийным оборудованием, посредством которого участники образовательного 

процесса могут просматривать визуальную информацию по астрономии, создавать 

презентации, видеоматериалы и т. п. 

Реализацию данной программы обеспечивает педагог дополнительного 

образования, обладающий знаниями по данной теме и владеющий методикой воспитания 

детей младшего и среднего школьного возраста. Педагог, имеющий среднее 

профессиональное образование или высшее образование - бакалавриат, направленность 

(профиль) которого, соответствует направленности данной программы, либо педагог 

прошедший профессиональную переподготовку направленность (профиль) которого, 

соответствует направленности данной программы. Педагог реализующий данную 

программу, должен проходить периодический медицинский осмотр (обследований), а 

также внеочередной медицинский осмотр (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации так же ему необходимо проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

Формы организации занятия - теоретические, практические, игровые, семинары, 

творческие лаборатории, конкурсы, устный журнал, занятие-фантазия, игра викторина, 

круглый стол, комбинированное и другие. 

 

Методическое сопровождение ДООП «Маленький эрудит» 

 

№ 
Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образ. процесса 

Дидактический 

материал 

Материальн

о-

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

Вводное 

занятие. Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическо

е занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Инструкция по 

ТБ, презентация  

 

Компьютер, 

проектор 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос,  

2 

 «Живая 

логика»  

 

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическо

е занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Презентации к 

занятиям, 

дидактические 

игры 

Компьютер, 

проектор 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, 

викторина. 

3 

 «Общайся 

и 

развивайся» 

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическо

е занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

Презентации к 

занятиям, 

дидактические 

игры 

Компьютер, 

проектор 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, 

тематические 

праздники 

викторина, 
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репродуктивны

й 

игры 

соревнования 

 

 «Умелые 

ладошки» 

 

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическо

е занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Презентации к 

занятиям, 

дидактические 

игры, 

наглядные 

пособия 

Компьютер, 

проектор, 

материал 

для 

изготовлени

я работ 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, беседа, 

готовая 

работа, 

викторина. 

4 

Итоговое 

занятие. Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическо

е занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

репродуктивны

й 

Слайд 

Презентация 

Компьютер, 

проектор,  

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, 

выполнение 

заданий. 

 

Дидактические материалы 

Настольная игра «Дубл»; 

Настольная игра «Противоположности»; 

Ребусы; 

Пазлы; 

Настольная игра «Мастер слова»; 

Настольная игра «Реверси»; 

Настольная игра «Логические цепочки»; 

Развивающая игра конструктор «Сложи из фигуры»; 

Лото «Изучаем время»; 

Развивающая игра конструктор «Мозаика»; 

Пособие «Фигуры из палочек»; 

Тетрадь тренировка чтения; 

Игра «что лишнее» и другое. 

 

Материалы для изготовления работ: 

Бумага разных видов:  

картон белый и цветной, бумага акварельная, ватман, альбомы, писчая бумага, 

папирусная бумага, бумажные салфетки, гофрированная бумага, бумага цветная, бумага 

двухсторонняя, журнальная бумага, газетная бумага, калька и т.д. 

ткань,  

вата, ватные диски, ватные палочки, 

свеча, 

природный материал:  

семена растений, семена арбуза, дыни и др., сухие листья, сухие цветы, желуди, 

каштаны, шишки разных деревьев, веточки, мох, перья, галька и т.д. 

крупы, мука, соль, фигурные макаронные изделия, 

пластилин,  

глина, 

тесто соленое, тесто цветное,  

бросовый материал: 
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коробки, спички, пластиковые бутылочки, крышечки разных размеров и 

материалов, скорлупки от «Киндер яиц», пробки, баночки от йогуртов, разовая посуда, 

коктейльные трубочки, пайетки, бусы, скорлупа яиц и т.д. 

фольга,  

нитки: 

мулине, джутовая, ирис и др.  

краски: 

гуашь, акварельные краски, акриловые краски, 

карандаши простые, цветные, 

фломастеры, маркеры, печати, восковые мелки, пастель, уголь, гелевые ручки и т.д. 

ножницы,  

клеѐнка,  

клей: 

клей-карандаш, канцелярский клей, клей ПВА, клейстер, 

кисти: 

беличьи № 1, 3, 5, 9, щетина № 3, 5 

стеки, 

влажные салфетки, 

непроливайки, 

шаблоны. 
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Приложение 

Календарный учебный график 

«Живая логика» 

 

№

п/п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. 

сентяб

рь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Знакомство с программой. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

2 

сентяб

рь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 
Начальная диагностика и 

тестирование.  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

3 

сентяб

рь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Обобщение предметов по 

признаку формы 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

4 

сентяб

рь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Обобщение предметов по 

признаку назначения 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

5 

сентяб

рь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1  

Обобщение предметов по 

признаку цвета 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

6 

сентяб

рь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Обобщение 

 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

7 

октябр

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Сравнение предметов по форме и 

цвету 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

8 

октябр

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Сравнение предметов по размеру и 

массе 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

9 октябр   беседы, 1 Сравнение предметов по скорости Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 
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ь игры, 

тренинги 

движения опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

10 

октябр

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Сравнение предметов по  

расположению. 

 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

11 

октябр

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Сравнение предметов по 

назначению 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

12 

октябр

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие психических процессов: 

«Помоги Незнайке» 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

13 

октябр

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Классификация по локальным 

признакам 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

14 

октябр

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Классификация по 

функциональным признакам 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

15 

октябр

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Классификация предметов по 

назначению 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

16 

ноябрь   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Дифференцированная 

классификация 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

17 

ноябрь   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 
Пространственное расположение 

предметов : «Кошкины задачки»   

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

18 

ноябрь   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие психических 

процессов:«Вышел Ёжик 

погулять»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

19 

ноябрь   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие качеств мышления : 

«Собачья радость»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

20 ноябрь   беседы, 1 Развитие качеств мышления : Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 
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игры, 

тренинги 

«Про вредного мальчика и звезды»  опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

21 

ноябрь   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие психических процессов : 

«Рыбка, где ты спишь?»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

22 

ноябрь   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие качеств мышления : 

«Мы- мультяшки»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

23 

ноябрь   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие психических процессов : 

«Солнечный зайчик у нас в 

гостях»   

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

24 

ноябрь   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие качеств мышления : 

«Маленькой ѐлочке весело зимой»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

25 

декабр

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие психических процессов : 

«Наши друзья –Смешарики»   

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

26 

декабр

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие качеств мышления : 

«Приключения мышонка Пика»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

27 

декабр

ь 

11.12 17.30-

18.00 

беседы, 

игры, 

тренинги 

1  Выделение количественных 

характеристик множеств объектов 

: «Волшебные палочки – счѐтные»   

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

28 

декабр

ь 

13.12 17.30-

18.00 

беседы, 

игры, 

тренинги 

1 
 Пространственное расположение 

предметов : «Муха — чистюха»   

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

29 

декабр

ь 

18.12 17.30-

18.00 

беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Противоположные понятия Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

30 

декабр

ь 

20.12 17.30-

18.00 

беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Формирование приемов 

умственных действий : «Снежинка 

на ладошке» 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

31 декабр 25.12 17.30- беседы, 1 Обучение составлению Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 
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ь 18.00 игры, 

тренинги 

логических цепочек, нахождению 

«лишнего». 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

32 

декабр

ь 

27.12 17.30-

18.00 

беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Обучение поиску закономерностей 

и восстановлению логических 

связей 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

33 

январь 10.01 17.30-

18.00 

беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Знакомство с пословицами, их 

смыслом, сопоставление 

пословиц. 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

34 январь 15.01 17.30-

18.00 

беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Знакомство с лабиринтами, их 

значением и происхождением 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

35 январь 17.01 17.30-

18.00 

беседы, 

игры, 

тренинги 

1  Решение загадок и логических 

задач о сказочных героях. - 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

36 январь 22.01 17.30-

18.00 

беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Анализ и синтез. Решение и 

составление задач – шуток 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

37 январь 24.01 17.30-

18.00 

беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Выделим существенные признаки Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

38 январь 29.01 17.30-

18.00 

беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Давай сравним. 

 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

39 январь 

 

январь 

31.01 17.30-

18.00 

беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Сравнение предметов по форме и 

цвету. 

 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

40 феврал

ь 

5.02 17.30-

18.00 

беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Сравнение предметов по размеру и 

массе. 

 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

41 феврал

ь 

7.02 17.30-

18.00 

беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Сравнение предметов по 

назначению и расположению. 

 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

42 феврал   беседы, 1 Сравнение предметов по скорости Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 
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ь игры, 

тренинги 

движения опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

43 феврал

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Обобщение 

 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

44 феврал

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Обобщение предметов по 

признаку формы 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

45 феврал

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Обобщение предметов по 

признаку цвета 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

46 феврал

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Обобщение предметов по 

признаку назначения 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

47 феврал

ь 

  беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Классификация предметов Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

48 март    беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Дифференцированная 

классификация предметов 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

49 март   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Родовидовые отношения Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

50 март   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Последовательность событий Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

51 март   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Нелогичные ситуации Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

52 март   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Переносный смысл пословиц Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

53 март   беседы, 1 Решение логических задач Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 
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игры, 

тренинги 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

54 март   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие психических процессов : 

«Роботы»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

55 март   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 
Выделение признаков объекта, 

предмета: «Снеговик и дети»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

56 апрель   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Формирование приемов 

умственных действий : «Русские 

богатыри»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

57 апрель   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие качеств мышления : 

«Разминка юных моряков»   

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

58 апрель   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие психических процессов : 

«Наши защитники»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

59 апрель   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Формирование приемов 

умственных действий : 

«Логические лабиринты»   

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

60 апрель   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие качеств мышления : 

«Мозговой штурм»   

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

61 апрель   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Выделение количественных 

характеристик множеств объектов 

: «Разцветочек, два-цветочек»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

62 апрель   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие психических процессов : 

«Конкурс знаек»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

63 апрель   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Обучение решению и составлению 

«магических» квадратов.  

 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

64 апрель   беседы, 1 Развитие качеств мышления : Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 
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игры, 

тренинги 

«Отважные путешественники»   опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

65 май   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 
Выделение признаков объекта, 

предмета: «Умные кубики»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

66 май   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие психических процессов : 

«Осьминоги»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

67 май   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие психических процессов : 

«Хитрая ворона»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

68 май   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Развитие качеств мышления : «В 

поисках клада»  

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

69 май   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Антонимы. Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

70 май   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Синонимы. 

 

Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

71 май    беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Многозначные слова Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  

72 май   беседы, 

игры, 

тренинги 

1 Итоговое занятие Уч. Каб. 15 Результаты участия в играх, 

опрос, наблюдение, 

самооценка и анализ работ,  
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Календарный учебный график 

 «Общайся и развивайся» 

№

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. 

сентяб

рь 

  Беседы 

Инструктажи 

игра 

 Введение в программу . «Я и ты» (занятие - 

знакомство) Ознакомление с содержанием и 

организацией работы объединения. 

Инструктаж по Т.Б. 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос. 

2 

сентяб

рь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

«Азбука настроения» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

3 

сентяб

рь 

  Беседы 

Игры 

тренинги 

 

«Отгадай эмоцию» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

4 

сентяб

рь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 
«Язык жестов и движений» 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

5 

сентяб

рь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 
«Эмоциональное состояние» 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

6 

сентяб

рь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

«Радость» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

7 

октябр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 
«Удивление» 

  

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

8 

октябр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 
«Страх» 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

9 
октябр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 «Злость» 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 
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опрос 

10 

октябр

ь 

  Беседы 

Игры  

 
«Грусть» 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

11 

октябр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 
«Спокойствие» 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

12 

октябр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 «Помоги товарищу. Не кричи, спокойно 

объясни» 

 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

13 

октябр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 
«Наши эмоции» 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

14 

октябр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

«Давайте жить дружно» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

15 

октябр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

«Мимика  и жесты, о чем они говорят». 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

16 

ноябрь   Беседы 

Игры тренинги 

 
Скажи при встрече: «Здравствуйте!» Уходя, 

скажи «До свидания!» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

17 

ноябрь   Беседы 

Игры тренинги 

 
Волшебное слово «Спасибо», «Пожалуйста». 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

18 

ноябрь   Беседы 

Игры  

 
Зачем быть вежливым? Как обратиться к 

человеку? 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

19 

ноябрь   Беседы 

Игры  

 

«Как  помириться после ссоры» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

20 ноябрь   Беседы  «Для чего нужна улыбка?» Уч. Каб. 15 Беседа, 
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Игры тренинги наблюдение, 

опрос 

21 

ноябрь   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Я не жадина!» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

22 

ноябрь   Беседы 

Игры тренинги 

 

« Мое настроение.  Что я люблю». 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

23 

ноябрь   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Как сказать «нет» и  отстоять своѐ мнение». 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

24 

ноябрь   Беседы 

Игры тренинги 

 

Секреты твоего успеха 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

25 

декабр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 
Автопортрет 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

26 

декабр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 
Узнай себя 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

27 

декабр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

Я знаю, я могу 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

28 

декабр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

Мои желания 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

29 

декабр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

Волшебное зеркало 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

30 

декабр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

Моя волшебная страна 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

31 декабр   Беседы  Я нужен Уч. Каб. 15 Беседа, 
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ь Игры тренинги наблюдение, 

опрос 

32 

декабр

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

Тайна моего имени 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

33 

январь   Беседы 

Игры тренинги 

 

Мой внутренний мир 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

34 январь   Беседы 

Игры тренинги 

 

Мой волшебный дом 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

35 январь   Беседы 

Игры тренинги 

 
Я знаю, я умею, я могу 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

36 январь   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Правила эффективной просьбы» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

37 январь   Беседы 

Игры тренинги 

 
«Слушаю и понимаю. Переспрашиваю, если 

не понял» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

38 январь   Беседы 

Игры тренинги 

 
«Фантазии о…» 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

39 январь 

 

январь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

«Спеши делать добро» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

40 феврал

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

«О том, как быть уступчивым» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

41 феврал

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

«Спеши делать добро» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

42 феврал   Беседы  «Спеши делать добро» Уч. Каб. 15 Беседа, 
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ь Игры тренинги наблюдение, 

опрос 

43 феврал

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

«Мимика и жесты в устной речи» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

44 феврал

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

«Пожелания» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

45 феврал

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

«Мастерская слова» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

46 феврал

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

«Об одном и том же по – разному» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

47 феврал

ь 

  Беседы 

Игры тренинги 

 

«Выражение собственной точки зрения» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

48 март    Беседы 

Игры тренинги 

 

«Учимся прощать» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

49 март   Беседы 

Игры тренинги 

 «Мама, папа, брат, сестра, дедушка, бабушка 

и я – это вся моя семья!»  

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

50 март   Беседы 

Игры тренинги 

 
«Найди друга» 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

51 март   Беседы 

Игры тренинги 

 
«С кем я живу» 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

52 март   Беседы 

Игры тренинги 

 
«Мы так похожи»  

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

53 март   Беседы  «Мы такие разные» Уч. Каб. 15 Беседа, 
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Игры тренинги  наблюдение, 

опрос 

54 март   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Давайте жить дружно!» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

55 март   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Лучший друг» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

56 апрель   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Альбом друзей» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

57 апрель   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Я дома и в гостях. Я встречаю гостей». 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

58 апрель   Беседы 

Игры тренинги 

 

«В гости к другу» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

59 апрель   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Как научиться разговаривать с людьми» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

60 апрель   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Как понять друг друга без слов». 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

61 апрель   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Давайте играть вместе!» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

62 апрель   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Вместе мы команда» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

63 апрель   Беседы 

Игры тренинги 

 
Мои домашние животные» 

 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

64 апрель   Беседы  «Правила дружбы» Уч. Каб. 15 Беседа, 
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Игры тренинги  наблюдение, 

опрос 

65 май   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Я и мои друзья» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

66 май   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Подарок на день рождение» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

67 май   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Дружная семейка» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

68 май   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Как построить вежливый диалог» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

69 май   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Спеши делать добро» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

70 май   Беседы 

Игры тренинги 

 

«Волшебные слова» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

71 май    Беседы 

Игры тренинги 

 

«Не ссориться и не обижать друг друга» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 

72 май   Итоговое  

«Вежливое слово должен знать каждый» 

Уч. Каб. 15 Беседа, 

наблюдение, 

опрос 
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Календарный учебный график 

 «Умелые ладошки» 

№

п/п 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. 

сентябрь   Практическое  1 Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа, викторина 

2 
сентябрь   Практическое  1 «Подсолнухи» Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

3 
сентябрь   Практическое  1 «Семейство ежей» Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

4 
сентябрь   Практическое  1 «Цветочная полянка» Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

5 
сентябрь   Практическое  1 «Старичок-Лесовичок» Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

6 
сентябрь   Практическое  1 «Осенняя открытка» Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа. 

7 
октябрь   Практическое  1 «Гусеница» Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

8 
октябрь   Практическое  1 «Осенняя фантазия» Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

9 
октябрь   Практическое  1 «Насекомые» Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

10 
октябрь   Практическое  1 

«Лодочка плывет» 
Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

11 
октябрь   Практическое  1 

«Приключения фасольки» 
Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

12 
октябрь   Практическое  1 Прищипывание «Тарелка, 

печенье» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

13 
октябрь   Практическое  1 Работа с пластичными 

материалами. Вытягивание 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 
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«Морковка, свѐкла» 

14 

октябрь   Практическое  1 Складывание фигур из 

счетных палочек по показу, 

образцу и по словесной 

инструкции 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

15 
октябрь   Практическое  1 Рваная аппликация «Осеннее 

дерево» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

16 

ноябрь   Практическое  1 Упражнения с пластичными 

материалами. Лепка из 

пластилина предметов округлой 

формы (яблоко). 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

17 
ноябрь   Практическое  1 

«Следы на снегу» 
Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

18 

ноябрь   Практическое  1 Раскрашивание, штриховка, 

обводка по трафарету, по 

опорным точкам изображений 

разной величины. 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

19 

 

 

ноябрь   Практическое  1 
Упражнения с пластичными 

материалами. «Неваляшка» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

 

20 

ноябрь   Практическое  1 Изготовление бус (нанизывание 

на шурок) из деревянных, 

пластмассовых, полистироловых 

элементов круглой, квадратной 

формы с чередованием по схеме 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

21 

ноябрь   Практическое  1 Упражнения с  конструктивными 

материалами. «шнуровка» 

«Ботиночки». 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

22 

ноябрь   Практическое  1 Упражнение с бумагой. 

Аппликация «Подарок для 

мамы» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

23 
ноябрь   Практическое  1 Упражнение с бумагой. 

Аппликация «Подарок 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 
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любимой бабушке» 

24 

ноябрь   Практическое  1 
Упражнения с ватными дисками. 

Аппликация «Котѐнок». 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа. 

Мини выставка детских работ 

25 
декабрь   Практическое  1 

Лепка по заданию «Бабочка». 
Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

26 

декабрь   Практическое  1 Упражнения с бумагой. 

Аппликация из геом.фигур 

«Машина» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

27 

декабрь   Практическое  1 Упражнения с пластичными 

материалами. Лепка из 

пластилина предметов округлой 

формы ( снеговик). 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

28 

декабрь   Практическое  1 Упражнения с бумагой. 

Аппликация из геом.фигур 

«Мебель» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

29 
декабрь   Практическое  1 Изготовление объѐмной 

аппликации «Снежинка» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

30 
декабрь   Практическое  1 Изготовление плоских ѐлочных 

игрушек, украшенных 

аппликацией. 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

31 
декабрь   Практическое  1  Изготовление стилизованных 

фигурок из связанных пучков 

нитей «Ангелочек» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

32 
декабрь   Практическое  1 Изготовление из бумаги (из 2 

кругов) игрушек в форме шара. 

«Шар из кругов» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

33 

январь   Практическое  1 Упражнения с нитями 

«Изонить»  

 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

34 январь   Практическое  1 «Изонить» изготовления 

куклы оберега 

 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

35 январь   Практическое  1 Изготовление полуобъемной Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 
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аппликации «Зимний лес» беседа, готовая работа 

36 январь   Практическое 1 Рисование картины с 

помощью свечи (Морозные 

узоры) 

 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа, викторна 

37 январь   Практическое  1 Техника «Батик» 

 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

38 январь   Практическое  1 Техника «Батик» свободная 

роспись ткани 

 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

39 

 

40 

январь 

 

январь 

  Практическое  

 

Практическое 

1 

 

1 

Техника «Батик» узелковая 

роспись ткани 

 

 

Техника «Батик» трафаретная 

роспись ткани 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

 

Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

41 февраль   Практическое  1 Бисероплетение. Изготовление 

браслета 

 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

42 февраль   Практическое  1 
Бисероплетение. Изготовление 

стрекозы 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа. 

Мини выставка детских работ 

43 февраль   Практическое  1 Упражнения с пластичными 

материалами. Лепка из соленного 

теста. «Гусеничка» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

44 февраль   Практическое  1 Квиллинг. Упражнение 

скручивание бумажных 

полосок- бублик. 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

45 февраль   Практическое  1 
Квиллинг. Упражнения 

бумагокручения.- капля 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 



31 
 

46 февраль   Практическое  1 
Изготовление аппликации в 

технике квиллинг. «Ромашка» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

47 февраль   Практическое  1 
Упражнение волшебные 

лоскутки. 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа. 

48 февраль   Практическое 1 аппликация «Сказочный 

домик»  

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

49 март    Практическое 1 Упражнения с пластичными 

материалами.  

Лепка из соленного теста. 

«Птенец» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

50 март   Практическое  1 
Изготовление открытки 

«Букет для мамы» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа. 

Мини выставка детских работ 

51 март   Практическое  1 Рисунок акварелью «Моя 

комната» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

52 март   Практическое  1 
«Волшебная капля»  

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

53 март   Практическое  1 Упражнение обведи по 

трафарету. (трафареты 

животных) 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

54 март   Практическое  1 Изонить «Рыбка» 

 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

55 март   Практическое  1 Упражнения с пластичными 

материалами. Лепка из глины. 

«Ёжик» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

56 март   Практическое  1 Рисунок гуашью «Веселые 

ладошки» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

57 апрель   Практическое  1 Упражнение вырезаем по 

контуру. (фигуры 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 
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геометрические). 

58 апрель   Практическое  1 
Оригами. «Кораблик» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

59 апрель   Практическое 1 
Оригами. «Самолет» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

60 апрель   Практическое  1 
«Кукольный домик»  

 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа. 

Мини выставка детских работ 

61 апрель   Практическое  1 
«Мой автомобиль» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

62 апрель   Практическое  

 

1 

 

Упражнения с пластичными 

материалами. Лепка из глины. 

«Котенок» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

63 апрель   Практическое  1 Изготовления 

флористического коллажа 

«Полянка» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

64 апрель   Практическое  1 Изготовления 

флористического коллажа 

«Кувшин» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

65 апрель   Практическое  1 Упражнение «Собери букет» 

(используем природный 

материал) 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

66 май   Практическое  1 
«День Победы» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

67 май   Практическое  1 
Упражнение собери животное. 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

68 май   Практическое  1 
«Веселый бегемотик» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

69 май   Практическое 1 

«Портрет моего друга» 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа. 

Мини выставка детских работ 

70 май   Практическое  1 Упражнения с пластичными Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 
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материалами. Лепка из 

пластилина. «Лесная полянка» 

беседа, готовая работа 

71 май   Практическое  1 Изготовление поделки в 

любой технике раннее 

изученной. 

Уч. Каб. 15 Наблюдение фронтальный опрос, 

беседа, готовая работа 

72 май    Практическое  1 «Город Мастеров» 

 

Уч. Каб. 15 Выставка. Подведение итогов. 

Итого _72  часов 

 

 



34 
 

 


