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Пояснительная записка. 

Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны 

бытия рождаются еще на школьной скамье. Уже в начальной школе можно 

встретить учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным 

учебником, им неинтересна работа на уроке, они ищут ответы на свои 

вопросы в различных областях знаний, читают словари и специальную 

литературу. По своей природной сути большинство детей талантливы. Беда в 

том, что не все из них об этом знают. Проблема «нераскрытости» детей 

заключается в том, что воспитание в семье не всегда помогает раскрыться 

личности ребенка, а система образовательного процесса в школе не 

позволяет «рассмотреть» особенности каждого ребенка.  Поэтому именно в 

младшем школьном возрасте важно выявить всех, кто интересуется 

различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их 

планы и мечты, вывести на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее 

полно раскрыть свои способности. Именно на таких детей общество в 

первую очередь возлагает надежду при решении актуальных проблем 

современной цивилизации, именно их интеллектуальные способности 

являются залогом прогресса в любой сфере жизни. 

Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не 

растерять, не затормозить рост его способностей - это особо значимая задача 

обучения детей. 

При воспитании ребенка необходимо, чтобы любопытство вовремя 

переросло в любовь к знаниям - «любознательность», а последняя - в 

устойчивое психическое образование - «познавательную потребность». 

Отличительной особенностью программы является направленность 

не только на формирование когнитивных способностей,  но и на расширение 

кругозора, умение обосновывать свои мысли и действия. Другой важной 

стороной развития является закладывание эмоционально-личностного 

отношения к получаемым метазнаниям: стремление доказывать свою точку 

зрения, критически осмысливать свой ответ, положительно-эмоционально 

относиться к обучению, формирование адекватной самооценки, что является 

необходимым для становления мировоззрения личности. Программа состоит 

из системы тренировочных упражнений, специальных игровых заданий, 

дидактических конкурсных игр. На занятиях применяются занимательные и 

доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, 

игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших 

школьников. 

Актуальность.  Программа направлена на развитие познавательных 

способностей ребенка,  формирование приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, умения выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать выводы. Педагогическая целесообразность 



данной дополнительной образовательной программы способствует 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию обучающихся. 

При реализации содержания программы учитываются возрастные и 

индивидуальные возможности учащихся начальных классов, создаются 

условия для успешности каждого ребёнка.   

Основной целью программы является: развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных,  коммуникативных способностей 

ребенка,  через систему развивающих занятий в объединении и создание 

условий для творческого самовыражения личности. 

Задачи:  

Предметные:  

- развивать мышление через  усвоение таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать;  

- формировать навыки творческого мышления и умения решать 

нестандартные задачи;  

- развивать познавательную активность и самостоятельную 

мыслительную деятельность. 

Метапредметные:  

- развивать различные виды памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения;  

-развивать языковую культуры и формировать речевые умения: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;  

-развивать пространственное воображение. 

Личностные:  

- воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие через работу в кружке;  

- воспитывать эстетическую культуру, культуру речи;   

- формировать систему нравственных межличностных отношений, 

культуру общения, умение работы в группах. 

Педагогическая целесообразность.  

Программа разделена на несколько разделов, охватывающих разные 

интересы  детей, и рассчитана на 216 часов 2 раза в неделю по 3 часа: 

«Занимательная математика», «Грамотейка», «Литературная гостиная», 

«Немного об искусстве», «Юные исследователи». Каждый ребёнок может 

проявить себя в интересующей его сфере деятельности. 

За основу реализации программы взят личностно-ориентированный 

подход, в центре внимания которого стоит личность ребенка, стремящаяся к 

реализации своих творческих возможностей и удовлетворению своих 

познавательных запросов. Программа включает следующие основные 

принципы: 



1. принцип развития (основная задача – это развитие дошкольника, и 

в первую очередь – целостное развитие его личности и готовность личности 

к дальнейшему развитию);  

2. принцип психологической комфортности (предполагает 

психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации);  

3. принцип целостности содержания образования (представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным);  

4. принцип смыслового отношения к миру (образ мира для ребенка – 

это не абстрактное, холодное знание о нем, это не знания для меня - это мои 

знания, это не мир вокруг меня: это мир, частью которого я являюсь, и 

который так или иначе переживаю и осмысляю для себя);  

5. принцип ориентировочной функции знаний (знание и есть в 

психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа 

деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной 

детям и принимаемой ими);  

6. принцип овладения культурой (обеспечивает способность ребенка 

ориентироваться в мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в 

соответствии с результатами такой ориентировки и с интересами, 

ожиданиями других людей);  

7. принцип обучения деятельности (главное – не передача детям 

готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе 

которой они сами делают открытия, узнают что-то новое путем решения 

доступных проблемных задач. Используемые в процессе обучения игровые 

моменты, радость познания и открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения 

интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу);  

8. принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие (не 

нужно делать вид, что того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего 

появления, нет, а следует опираться на предшествующее спонтанное (или, по 

крайней мере, прямо не управляемое), самостоятельное, «житейское» 

развитие);  

9. креативный принцип (в соответствии со сказанным ранее 

необходимо учить творчеству, т.е. формировать у дошкольников способность 

переносить ранее полученные навыки в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно 

находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций).  

В соответствии с принципом обучения деятельности занятия с 

дошкольниками строятся с использованием проблемно-диалогической 

технологии, адаптированной к данному возрасту. Старшим дошкольникам не 

только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятельность, 

в процессе которой они сами делают открытия, узнают что- то новое и 

используют полученные знания и умения для решения жизненных задач. 

Такой подход позволяет обеспечить преемственность между дошкольным 



этапом и начальной школой, как на уровне содержания, так и на уровне 

технологии, когда обучение строится на деятельностной основе. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы, 

условия набора: 

Образовательная программа предназначена для учащихся младшего 

школьного возраста, для детей 7-12 лет. Занятия ведутся в группах (состав 

групп постоянный) одного возраста, либо в разновозрастных группах в 

количестве 12-15 человек, принимаются все желающие на основании 

заявлений родителей (законных представителей). 

Объем и сроки реализации программы. Режим занятий. 

Дополнительная   общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Эврика» 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, с учетом индивидуальных стартовых возможностей детей. 

Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 

обучающихся 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"" 

Программа разработана на основе законодательных актов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 29    декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2018 - 2025 гг. (постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 « Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

Предметные:  

- разовьют  умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать, опровергать;  

- сформируют навыки творческого мышления и умения решать 

нестандартные задачи;  

- разовьют познавательную активность; 

- научатся самостоятельной мыслительной деятельности. 

Метапредметные:  

- разовьют различные виды памяти, внимания, зрительного восприятия, 

воображения;  

-разовьют языковую культуру и формируют речевые умения: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;  

-разовьют пространственное воображение. 

Личностные:  

- воспитают активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие через работу в объединении;  

- воспитают эстетическую культуру, культуру речи;   

- формируют систему нравственных межличностных отношений, 

культуру общения, умение работы в группах;  

- научаться взаимопониманию и эффективному взаимодействию всех 

участников объединения, содействуя открытому и свободному обмену 

информацией, знаниями, а также эмоциями и чувствами через  организацию 

качественного коммуникативного пространства на занятиях. 

Формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используется начальный, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Процедура оценки результатов освоения программы проводится по трем 

уровням (низкий, средний, высокий). 

Текущая проверка предметных знаний осуществляется без их оценки в 

баллах.  Работу ребенка педагогом оценивает словесно и только 

положительно. 

Для фиксирования результатов освоения программы используются 

журнал посещаемости так же педагогом заполняется анкета. Перед ее 

заполнением необходимо провести наблюдение за поведением и 

деятельностью учащегося, особенностями выполнения им заданий на 

занятиях. Вопросы анкеты являются ориентирами для организации 

направленного наблюдения за детьми, а также для проведения дальнейшей 

образовательной работы. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

групповая, индивидуально-групповая. Формы организации занятий: беседа, 

экскурсия, опыт, наблюдение, защита проектов, олимпиада, викторина, 

творческая мастерская, турнир и т.п. 

 



Методы организации учебно-воспитательного процесса: словесные, 

наглядные, практические, объяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, исследовательский, проектный, игровой, дискуссионный, работа 

с литературой, занимательные упражнения; убеждения, поощрения, 

упражнения, стимулирования, мотивации и т.д.) 

Педагогические  технологии: технология  индивидуализации 

обучения,  технология  группового  обучения, технология проектной 

деятельности, технология  разноуровневого обучения, коммуникативная 

технология, технология – дебаты. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

 Минимальный  

уровень  

Средний  

уровень  

Максимальный  

уровень  

Теоретическая подготовка 

Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы)  

Обучающийся  

знает фрагментарно  

изученный 

материал.  

Изложение 

материала  

сбивчивое, 

требующее  

корректировки  

наводящими  

вопросами.  

Обучающийся знает  

изученный 

материал, но для 

полного  

раскрытия темы  

требуются  

дополнительные  

вопросы.  

Обучающийся знает  

изученный 

материал.  

Может дать  

логически  

выдержанный ответ,  

демонстрирующий  

полное владение  

материалом. Ясно и 

последовательно 

излагает свои 

мысли, владеет 

рациональными 

приемами 

запоминания.  

Владение 

специальной 

терминологией  

Специальную 

терминологию знает 

частично  

Знает специальную 

терминологию, но 

редко использует еѐ 

при общении  

Знает специальную 

терминологию, 

осмысленно и 

правильно еѐ 

использует  

Практическая подготовка 

Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-

тематического 

плана программы)  

Не может решать 

логические задачи 

без помощи  

педагога.  

Требуются 

постоянные  

пояснения педагога  

Решает логические 

задачи различного 

уровня сложности.  

Иногда нуждается в 

помощи педагога, но 

способен после 

объяснения к  

самостоятельным  

действиям.  

Самостоятельно 

решает логические 

задачи различного 

уровня сложности.  

 

 



Тематический план 

№

п/п 

Название разделов, тем Кол-во часов 

теория практика всего 

 Вводное занятие. 2 1 3 

1  «Грамотейка». 18 30 48 

2  «Занимательная математика».  18 30 48 

          3  «Литературная гостиная» 15 21 36 

4  «Немного об искусстве» 12 30 42 

5  «Юные исследователи» 12 24 36 

 Итоговое занятие. 1 2 3 

 Итого: 78 138 216 

Содержание программы: 

Вводное занятие:  

Теория. 

Знакомство с работой объединения, программой занятий. ТБ. 

Практика. 

Проведение анкетирование, викторина. 

 «Грамотейка»:  
Теория: повторение звуков и букв, изучение основ пересказа, беседы о 

важности правильного употребления слов, как нарисовать картину словами. 

Слова в переносном смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – 

символы. «Зеркальные и незеркальные слова». Беседа о красоте и богатстве 

народной речи. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с 

особенностями словарной статьи. Беседа о главных функциях языка. 

Фразеологические обороты. 

Практика: разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». 

Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - 

расскажи нам». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на 

внимание и чистописание. Парад Добрых слов. «Весёлое путешествие от А 

до Я». Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». 

Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р» и т.д. 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». Игра «Найди заблудившуюся 

букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Игры «Подбери 

фразеологизм», «Найди слово в словаре», викторины «Устаревшие слова», 

«Антонимы – синонимы» и т.д. 

 «Занимательная математика»: 

Теория. На занятиях дети знакомятся с историей математики, с 

великими учеными, сопоставляют числа, цифры и количество 

предметов, сравнивают числа, обобщают значения (здесь всех предметов по 

2, по 3…). Преобразуют неравенство в равенство и наоборот. Учатся 

придумывать и решать задачи на сложение и вычитание, умножение и 

деление по картинкам и сами их решать. Обучающиеся учатся делить 



предметы на равные и неравные части. Сравнивать части и целое. Находят 

ошибки при решении примеров и задач и исправляют их. 

Практика.  
Учатся сравнивать предметы, используя методы наложения и 

приложения, прием попарного сравнивания, выделять предмет из группы 

предметов по 2-3 признакам. Находят в группе предметов «лишний» предмет, 

не подходящий по 2-3 признакам. Игры «Найди лишнее», «Загадочный 

туннель», «Сравни и выбери», «Веселый клоун» и т.д. Собирают фигуры из 

частей. Графические работы. Решение задач-шуток, занимательные вопросы, 

ребусы. Головоломки. 

 «Юные исследователи»: 

Теория: Дать детям знания о разнообразных состояниях воды. 

Познакомить со свойствами, составом и качеством почвы, с понятиями 

«электричество», с физическим явлением «магнетизм», с особенностями 

магнита. Систематизировать знания детей о воздухе. Формировать 

представление о том, что солнце является источником тепла и света. 

Практика. 

Проведение исследовательских работ, опытов, экспериментов. 

Игры «Умницы и умники», «Что легче», «Что тяжелее всего на свете» и 

т.д. Интерактивные викторины, защита проектов, участие в конкурсах 

 « Немного об искусстве»: 

Теория: Виды искусств. Место компьютерных игр в искусстве. Беседа 

о разнообразии материала, который дает нам природа. Его значение и 

применение. Значение слова художник. Знакомство с великими художниками 

и их произведениями. Знакомство с представителями искусства Кузбасса. 

Функции пластилина. 

Практика: изготовление поделок из бумаги, природного материала. 

Рисование картин по образцу и по собственному замыслу. Выполнение работ 

в нетрадиционной технике рисования. Создание композиции из пластилина.  

«Литературная гостиная»: 

Теория: познакомить детей с разнообразием жанров литературы, с 

особенностями сказок, рассказов, пьес, повестей. Научить составлению 

пересказов, планов.  

Практика: знакомство с историей книги и книгопечатания. Чтение и 

пересказ сказок, рассказов. Инсценирование пьес, юмористических 

рассказов, стихотворений. Игры на знание прочитанного материала.  

Итоговое занятие:  

Теория: подведение итога за учебный год. ТБ перед каникулами. 

Практика: проведение игры, награждение.  

 

 

 

 

 



Методическое и материально-техническое обеспечение 

№ 
Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образ. процесса 

Дидактическ

ий материал 

Материаль

но-

техническо

е 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

Вводное 

занятие 

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическое 

занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Инструкция 

по ТБ, 

презентация  

 

Компьютер

, проектор, 

расходный 

материал 

Наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

2 

 «Грамотейка».  Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическое 

занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Презентации 

к занятиям, 

дидактическ

ие игры 

Компьютер

проектор, 

расходный 

материал 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, 

викторина. 

3 

 

«Занимательна

я математика».  

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическое 

занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Презентации 

к занятиям, 

дидактическ

ие игры 

Компьютер

проектор, 

расходный 

материал 

Наблюдение 

фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

блиц опрос, 

проверочное 

задание 

4 

 «Юные 

исследователи»

.  

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическое 

занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Презентации 

к занятиям, 

дидактическ

ие игры. 

Компьютер 

проектор, 

расходный 

материал 

Наблюдение, 

фронтальный 

опрос, 

викторина, 

блиц опрос, 

проверочные 

задания. 

5 

 «Немного об 

искусстве».  

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

практическое 

занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Презентации 

к занятиям 

Компьютер

проектор, 

расходный 

материал 

Наблюдение, 

оценка и 

анализ работ 

6 

 «Литературная 

гостиная».  

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра, 

практическое 

занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Презентации 

к занятиям, 

игры 

различной 

направленно

сти 

Компьютер

проектор, 

расходный 

материал 

Наблюдение, 

фронтальный 

опрос 

7. 

Итоговое 

занятие 

Занятие в 

учебном 

кабинете, 

игра 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Презентация 

к занятию, 

игра 

Компьютер

проектор, 

расходный 

материал 

Наблюдение 



 

Дидактические материалы: 

Печатные: 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы (в 

том числе и в цифровой форме). 

Технические средства обучения: 

классная магнитно-маркерная доска, 

мультимедийный проектор, 

компьютер. 

Экранно-звуковые пособия: 

мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы. 

 

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. 

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. 

бросовый материал: 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. 

краски: гуашь, акварельные краски, 

карандаши простые, цветные, 

фломастеры, маркеры, печати, восковые мелки, пастель, гелевые ручки 

и т.д. 

ножницы,  

клеёнка,  

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

кисти, 

стеки, 

влажные салфетки, 

непроливайки, 

шаблоны. 

 

Формы работы с родителями: 

1.Социальная диагностика семьи, с целью изучения внутрисемейных 

отношений. 



2. Консультации по решению социально-педагогических проблем. 

3. Проведение тематических встреч, бесед. 

4. Привлечение родителей к участию в конкурсных программах, 

концертах, экскурсиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для педагога: 

1. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

2. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. 

Издательство “АРГО”, 1996  

3. Выготский Л. С. Кризис семи лет // Собр. соч.: 6 т. – М, 1984. 

4. Выготский Л. С. Психология развития ребёнка, «Смысл», 2005. 

5. Нурахметова К.С.Вспомогательные средства воздействия в развитии 

одаренных детей / К. С. Нурахметова// Одар. ребенок. - 2010. - № 6. - С. 

122-127. 

6. Омарова В.К. Концептуальные подходы к работе с одаренными детьми 

/ В. К. Омарова  

// Одар. ребенок. - 2010. - № 6. - С. 22-28. 



7. Савенков А. И. «Маленький исследователь. Развитие логического 

мышления для детей 7 – 8 лет.» М.:Издательство «Фѐдоров»-2010 г. 

8. Языканова Е. В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. 1 

класс.» М.: Издательство «Экзамен» - 2010 г.  

9. Языканова Е. В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. 2 

класс.» М.: Издательство «Экзамен» - 2010 г.  

10. Языканова Е. В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. 3 

класс.» М.: Издательство «Экзамен» - 2010 г.  

11.  Языканова Е. В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. 4 

класс.» М.: Издательство «Экзамен» - 2010 г.  

Литература для детей: 

1. Бремнер Д. «Математические головоломки для умных» 

2. Гольдберг И. «Психология почерка» 

3. Депман И. «Мир чисел» 

4. Жукова Л. «Азбука русской живописи» 

5. Колум П. «Великие мифы народов мира» 

6. Русские народные сказки 

7. Уланова Л. «Азбука с именами» 

8. Чехов А.П. «Каштанка» 

9. Чуковский К.И. «Сказки» 

10. Шибаев А. «Буква заблудилась» 

 

 

 



Календарный учебный график ДООП «Эврика» 

№

п/п 

Месяц Число Время 

провед

ения 

заняти

я 

Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Разделы  Место 

проведе

ния 

Форма контроля 

1.    Беседы 

Инструктажи 

3 Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Анкетирование. Викторина. 

  Собеседования 

2    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Понятие об устной и 

письменной речи. Речевой 

этикет. 

Раздел 1 

«Грамотейка». 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Исторические сведения о 

математике. 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Мир вокруг нас. Многообразие 

природы. 

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

3    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Что такое искусство? Виды 

искусства 

Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
В мире безмолвия и неведомых 

звуков. 

Раздел 1 

«Грамотейка». 

В гостях у сказки. Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

4    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Осенний пейзаж. Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Исторические сведения о 

математике. 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Живая и неживая природа Раздел 3 «Юные 



исследователи» 

5    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Портрет. Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
История возникновения 

математических знаков. 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Русские народные сказки Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

6    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Русские народные сказки Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Математические игры, загадки 

про цифры и числа. 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Круговорот воды в природе Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

7    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3  Великие художники Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Сопоставление предметов по 

разным признакам  

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Русские народные сказки Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

8    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 К тайнам волшебных слов. Раздел 1 

«Грамотейка». 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Измеряем длину, ширину, 

высоту 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Свойства воды. Раздел 3 «Юные 



исследователи» 

9    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Натюрморт  Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Сравниваем предметы, 

используя различные методы 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Русские народные сказки Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

10    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Чудесные превращения слов. Раздел 1 

«Грамотейка». 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Определяем положение 

предмета в пространстве 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Значение воды в жизни 

растений и животных 

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

11    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Коллаж  Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Направления движения Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Русские народные сказки Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

12    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 В гости к Алфавиту. Раздел 1 

«Грамотейка». 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Ориентируемся по словесной 

инструкции и по плану 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Почва – верхний слой земли. Раздел 3 «Юные 

исследователи» 



13    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Коллаж  Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Употребление в речи 

предлогов: в, на, под, за, перед, 

между, от, к, через для указания 

направления и положения. 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Литературные сказки Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

14    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3  К тайнам звуков и букв. Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Квест «Найди клад» Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

 

Свойства почвы. Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

 

15    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Аппликация  Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Век, год, день Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Сказки Пушкина Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

16    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 В Королевстве ошибок. Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Знакомство с мерами времени: 

минута, час 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Изменения в природе зимой. Раздел 3 «Юные 

исследователи» 



17    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 О тайнах рисуночного письма, 

о том, как наши предки 

научились писать и считать 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Решение задач на 

преобразование времени. 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Знакомства со свойствами снега Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

18    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Аппликация  Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Решение задач на нахождение 

времени 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Сказки А. С.  Пушкина Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

19    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 В Страну Слогов Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Составление задач с 

использованием мер времени. 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Загрязнение снега и воды. Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

20    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Скульптура и скульпторы Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Использование в речи понятий: 

долго, дольше, скоро, скорее, 

потом, давно, медленно 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Сказки А. С. Пушкина Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 



21    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Чудеса в Стране Слов. Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Знакомство с геометрическими 

фигурами 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Лед. Сравнение льда и снега Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

22    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Основные приемы работы с 

пластилином. 

Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Стороны, углы, вершины фигур Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Сказки Г. Х. Андерсена Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

23    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 К словам разнообразным, 

одинаковым, но разным. 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Сравниваем фигуры Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Образование сосулек Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

24    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 К словам – родственникам. 

Почему их так назвали?      

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Лепки объемных фигур из 

пластилина 

Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Сказки Г. Х. Андерсена Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

25    Беседы, игры, 

теоретические, 

3 Рисование пластилином Раздел 4 

«Немного об 

 Педагогическое 

наблюдение, 



практические 

занятия 

искусстве» фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Измеряем длины сторон фигур 

и чертим геометрические 

фигуры 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Световой луч. Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

26    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Меня зовут Фонема. Для всех 

ли фонем есть буквы? 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Рисование пластилином Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Сказки Ш. Пьеро Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

27    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 «Ошибкоопасные» места. 

Тайны фонемы 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Классификация фигур по 

признакам 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Живые тени. Значение света. Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

28    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Опасные согласные Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Картина из мелких 

пластилиновых шариков. 

Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Сказки Братьев Гримм Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

29    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Создание собственного 

творческого проекта 

Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ Собираем фигуры из частей. Раздел 2 



«Занимательная 

математика» 

работ. 

Природные и искусственные 

источники света 

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

30    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Когда ь пишется, а когда не 

пишется? 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Виды народного творчества. Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Юмористические рассказы Н. 

Носова 

Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

31    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Правила о непроизносимых 

согласных 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Знакомство с понятиями точка, 

прямая, отрезок 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Знакомство с понятием 

«электричество» 

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

32    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Поговорим о всех приставках 

сразу 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Хохлома  Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Юмористические рассказы Н. 

Носова 

Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

33    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Хохлома Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Меры длины. Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 



Гроза – проявление 

электричества в природе 

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

34    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Кто командует корнями? Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Гжель. Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Юмористические рассказы Н. 

Носова 

Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

35    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Кто командует корнями? Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Чертим план. Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Появление электрической 

лампы. Электроприборы.  

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

36    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Слова – «родственники» Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Гжель. Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Юмористические рассказы 

Драгунского 

Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

37    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 «Пересаженные» корни Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Графические диктанты. Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Вес предметов. Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

38    Беседы, игры, 3 Изменяем форму слова. Раздел 1  Педагогическое 



теоретические, 

практические 

занятия 

«Грамотейка» наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Дымковская игрушка Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Юмористические рассказы Г. 

Остера. 

Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

39    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Дымковская игрушка Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Рисуем по клеточкам Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Знакомство с физическим 

явлением «магнетизм» 

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

40    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Непроверяемые гласные. 

Проверочные слова. 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Жостовская роспись Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Юмористические рассказы Г. 

Остера. 

Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

41    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Знакомство с тематическими 

группами слов. 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Срисовываем предметы в 

большем или меньшем 

масштабе, предметы по памяти 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Особенности магнита Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

42    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

3 Знакомство с тематическими 

группами слов. 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, Народные промыслы Кузбасса Раздел 4 



занятия «Немного об 

искусстве» 

самооценка и анализ 

работ. 

Юмористические рассказы Э. 

Успенского 

Раздел 5 

«Литературная 

гостиная»  

43    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Народные промыслы Кузбасса Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Находим и исправляем ошибки 

в выполненных заданиях. 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Действия магнитных сил Земли Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

44    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Чудесные превращения слов. Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Искусство кино Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Юмористические рассказы Э. 

Успенского 

Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

45    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Чудесные превращения слов. Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Логические связи и 

закономерности. 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Выявление свойств материалов, 

взаимодействующих с 

магнитом 

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

46    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Подбор родственных слов с 

заданным корнем. 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 
Из истории создания кино Раздел 4 

«Немного об 



искусстве» работ. 

Инсценирование рассказа  Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

47    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Закрепление знаний 

отличительных признаках слов 

– родственников. 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Выделяем в группе предметов 

«лишний» предмет 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Воздух. Знакомство со 

способами обнаружения 

воздуха 

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

48    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Добрые слова Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Основы создания видеоролика Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Инсценирование рассказа Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

49    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Знакомство со словами- 

историзмами и архаизмами. 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Продолжи логический ряд 

предметов 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Влияние загрязнения воздуха на 

окружающую среду. 

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

50     Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Воздух есть во всем. Воздух 

имеет вес. 

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Как превратить видеоролик в 

произведение искусства 

Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 



Инсценирование рассказа Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

51    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Как превратить видеоролик в 

произведение искусства 

Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Группировка предметов Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Знакомство с понятием «звук» Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

52    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Неологизмы в русском языке. Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Как превратить видеоролик в 

произведение искусства 

Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Рассказы и стихотворения о 

природе 

Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

53    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Знакомство с заимствованными 

словами . 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Задачи на переливание Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Причины происхождения 

низких и высоких звуков 

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

54    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Задачи на переливание Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Знакомство с программами для 

редактирования видео. 

Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Рассказы и стихотворения о Раздел 5 



природе «Литературная 

гостиная» 

55    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Синонимы в русском языке Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Задачи на нахождение 

неизвестного 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Эхо Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

56    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Знакомство со словами – 

антонимами. 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Знакомство с программами для 

редактирования видео. 

Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Рассказы и стихотворения о 

природе 

Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

57    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Омонимы в русском языке и их 

роль 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Задачи на нахождение 

неизвестного 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Свойства камней Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

58    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Крылатые слова Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Снимаем свой фильм. Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Рассказы и стихотворения о 

природе 

Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

59    Беседы, игры, 3 Природный материал. Свойства Раздел 4  Педагогическое 



теоретические, 

практические 

занятия 

материала и способы 

обработки. 

«Немного об 

искусстве» 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Задачи на нахождение части от 

целого и целого по его части 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Сравнение камня с глиной, 

пластилином. 

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

60    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Работа с  произведениями,  где  

допущены орфографические 

ошибки 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Главные правила композиции. Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Загадки, потешки, прибаутки Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

61    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Знакомство с нормами 

литературного произношения. 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Задачи на нахождение части от 

целого и целого по его части 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Растение – целостный организм Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

62    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Задачи на движение. Встречное 

движение. 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Создание панно Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Загадки, потешки, прибаутки Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

63    Беседы, игры, 3 Знакомство с наукой орфоэпия Раздел 1  Педагогическое 



теоретические, 

практические 

занятия 

«Грамотейка» наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Задачи на движение.  Движение 

в противоположные 

направления. 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Движение воды по стеблю. Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

64    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Знакомство с 

ономатопоэтическими словами 

или звукоподражаниями 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Создание панно Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Былины  Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

65    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Знакомство с   термином « 

лексика», и лексическим 

значением слов. 

Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Задачи на движение. Движение 

в одном направлении. 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Органы дыхания у растения. 

Растение ищет свет 

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

66    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Составление и решение 

математических ребусов 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 
Создание панно Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Былины Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

67    Беседы, игры, 3 О словарях энциклопедических Раздел 1  Педагогическое 



теоретические, 

практические 

занятия 

и лингвистических. «Грамотейка» наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Составление и решение задач Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Понятие «световая энергия» Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

68    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Многозначность слова. Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Поделки из бросового 

материала 

Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Игра «Знаток сказок» Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

69    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Фразеологические обороты. Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Викторина «Я великий 

математик» 

Раздел 2 

«Занимательная 

математика» 

Чудесные превращения 

насекомых 

Раздел 3 «Юные 

исследователи» 

70    Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия 

3 Работа со словарями. Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 

работ. 

Поделки из бросового 

материала 

Раздел 4 

«Немного об 

искусстве» 

Викторина «Великие писатели» Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

71     Беседы, игры, 

теоретические, 

практические 

занятия. 

3 Викторина «Самый грамотный» Раздел 1 

«Грамотейка» 

 Педагогическое 

наблюдение, 

фронтальный опрос, 

самооценка и анализ 
Игра «Самый умный» Раздел 2 

«Занимательная 



математика» работ. 

Квест «Сокровища пирата» Раздел 5 

«Литературная 

гостиная» 

72    Итоговое 

занятие. 

3 Подведение итогов. 

Награждение. Техника 

безопасности перед 

каникулами. 

  Анализ работ. 



 


