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Пояснительная записка 

 

Для решения проблемы занятости детей и подростков в свободное время на базе 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр», была разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Калейдоскоп», включающая различные 

направления активного досуга детей 8-15 лет. Программа направленна на социальную 

адаптацию учащихся, повышение уровня их готовности к взаимодействию с различными 

социальными институтами, формирование знаний об устройстве общества. 

Актуальность программы «Калейдоскоп» продиктована повышением спроса 

общественности на полноценный, организованный досуг школьников в условиях учреждения 

дополнительного образования. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что реализация данной 

программы проходит именно в вечернее время, тогда, когда многие творческие и спортивные 

объединения уже прекратили свою работу. Вечерний досуг ребенка – это не только 

реализация его творческих и спортивных потребностей, но и  профилактика правонарушений. 

Педагогическая целесообразность данной программы в следующем: наше общество 

всё больше и больше нуждается    в активном, организованном досуге школьников. 

Этимологически слово «досуг» связано с глаголом «досягнуть», то есть достигнуть, достичь, 

что указывает на заложенные в организованном досуге возможности самореализации.  

Реализация программы «Калейдоскоп» направлена на решение комплекса задач, связанных с 

формированием культуры свободного времени: вовлечение учащихся в яркий мир игр, 

соревнований, развлечений и праздников; освоение традиционного и инновационного опыта 

организации досуга через познание; просвещение, общение, направленность личности на 

социально значимые нормы и ценности. На сегодняшний день, одна из проблем общества, к 

сожалению, состоит в том, что у детей и подростков широко распространен пассивный досуг. 

Школьники полностью погружены в свои гаджеты и планшеты, также имеет место быть 

криминальный досуг, который ведёт к деградации личности ребенка, к проступкам, и, как 

правило, преступлениям. Содержание программы «Калейдоскоп» предполагает вовлечение 

детей в интеллектуальные, творческие, спортивные и экологические мероприятия. Также, в 

рамках программы, предусмотрены встречи с сотрудниками Отдела МВД России по городу 

Междуреченску, ФСБ, ГИБДД, МЧС, а с также людьми творческих профессий и служителями 

церкви.  

 

Цель программы: наполнить свободное время учащихся активно-деятельностным, 

эмоционально и психологически  комфортным содержанием   

 

Задачи: 

- личностные: развивать умение работать в коллективе, активно включаться в спортивные 

мероприятия, в репетиции концертных номеров и социальные акции; 

- воспитывать самостоятельность и ответственность; 

- воспитывать целеустремленность, творческое отношение к делу. 

- метапредметные: 

- повысить эрудицию и расширить кругозор учащихся; 

- развивать стремление к творческой и спортивной деятельности; 

- предметные: 

- в спортивно-оздоровительном направлении – воспитывать интерес учащихся к занятиям 

физической культурой. Формировать эмоционально-волевые качества личности, 

выносливость, коммуникативные навыки, развивать умение правильно, с пользой для 

здоровья организовывать свой досуг, научить организовывать место для занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми;  



-в художественно-эстетическом направлении – формировать основы художественной 

культуры, представления о специфике разных видов искусства, потребность в 

художественном творчестве, танцах, вокале; побуждать к реализации своего творческого 

потенциала, развивать у детей чувство ритма, память, мелкую моторику рук, художественный 

вкус, самооценку;  

- в социальном направлении – обучать правилам поведения и общения в коллективе и 

общественных местах. 

 

Возраст и условия набора учащихся  

Возрастной диапазон охватывает учащихся образовательных учреждений с 8 до 15 лет 

включительно. Условия набора: принимаются все желающие, без специального отбора, на 

основании заявлений родителей (законных представителей).  

Объём и сроки реализации программы и режим занятий Программа рассчитана на 3 

года обучения. Время, отведенное на обучение, составляет  108 часов в год, причем 

практические занятия составляют большую часть программы. Занятия проходят по 3 учебных 

часа 1 раз в неделю.  

Учащиеся проходят за 3 года обучения стартовый (срок реализации 1 год) и базовый (2 

года) уровни. Оптимальное количество детей на занятиях – 15 человек.  

Основные формы занятий: акция, беседа, встреча с интересными людьми, выставка, 

игра, концерт, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, посиделки, поход, праздник, 

практическое занятие, рейд, соревнование, спектакль, творческая мастерская, тренинг, турнир, 

экскурсия, эстафета.   

Форма организации деятельности на занятиях: индивидуальная, ансамблевая и 

групповая.  

Особенности реализации программы. 

Методы обучения:  

- словесный, наглядный, практический;  

- объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, игровой. 

Воспитательные методы: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация.  

В рамках реализации программы применяются педагогические технологии: технология 

индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология разноуровневого обучения, технология развивающего обучения,  

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, технология развития критического мышления через 

чтение и декламирование, технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, 

здоровьесберегающая технология. 

 

Форма обучения – очная.  

Основные условия реализации программы: 

 многообразие видов деятельности, способствующих физическому, творческому и 

нравственному развитию каждого ребенка; 

 формирование культуры общения, посредством коллективных форм деятельности; 

 сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм работы; 

 развитие и совершенствование системы методического обеспечения деятельности 

педагогов; 

 организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

Ожидаемые результаты:  

Личностные результаты: учащиеся овладеют навыками общения в коллективе (будут 

активно включаться в спортивные мероприятия, в репетиции концертных номеров, концерты 

и социальные акции); 

- сформируется самостоятельность и ответственность; 

- появится целеустремленность в работе, творческое отношение к делу. 

Метапредметные результаты: 

- повысится эрудиция учащихся и расширится их кругозор; 

- учащиеся будут стремиться к творческой и спортивной деятельности. 

Предметные результаты: 

в спортивно-оздоровительном направлении - появится интерес к занятиям физической 

культурой, сформируются эмоционально-волевые качества, выносливость; 

в художественно-эстетическом направлении: появится потребность в художественном 

творчестве (вокале, танцах, декларировании), появится желание в реализации своего 

творческого потенциала, разовьется чувство ритма, память;  

в социальном направлении – учащиеся научатся правилам поведения в общественных местах, 

сформируются знания и  умения для организации занятий любимым делом, учащиеся 

овладеют основами правовой грамотности. 

Виды контроля: для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: начальный контроль (сентябрь); текущий контроль 

(в течение всего учебного года); промежуточный контроль (январь); итоговый контроль (май). 

Формы контроля – опрос, анализ, педагогическое наблюдение, тестирование. 

Формы подведения итогов - тематические праздники, викторины, сюжетно-ролевые 

игры, блиц-опрос, выставка готовых работ, игры-соревнования, концерты и другое. 

 

 

Цель, задачи, учебный (тематический) план, предполагаемые результаты 

 

1 год обучения 

 

Цель: заинтересовать и привлечь учащихся к организации собственного свободного 

времени в условиях МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

Задачи: 

1. Развивать интерес к разносторонней творческой деятельности. 

2. Формировать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

3.Способствовать освоению знаний о здоровом образе жизни. 

4.Способствовать ррасширению кругозора, осмыслению учащимися (в рамках своего 

возраста) досуга как ценности, его значимости для развития и самореализации личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план, 1 год обучения 

 

№ Разделы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Введение 3 1 2 Опрос, анализ, 

педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

2 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

 

30 3 27 Опрос, анализ, 

педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

3 Художественно-

эстетическое направление 

27 3 24 Опрос, анализ, 

педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

4 Социальное направление  45 3 42 Анализ, педагогическое 

наблюдение 

5 Отчетное выступление 3  3 Опрос, анализ, 

педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

  108 10 98  

 

 

Содержание программы 

 

1. Введение в программу 

Теория 

Правила поведения и техника безопасности во время проведения занятий.Знакомство с 

содержанием программы.  

Практические занятия 

Игры, тренинги на групповое сплочение. 

 

2. Спортивно-оздоровительное направление      

Теория 

  Значение физической культуры. Здоровье и спорт. Положительное влияние спорта на 

развитие личности. Знакомство с настольным теннисом. 

Практические занятия 

Упражнения и игры на быстроту, выносливость, метание, скорость. Командные 

соревнования. Игра в настольный теннис. 

 

3. Художественно-эстетическое направление 

Теория 

Основы танцевального, вокального, риторического искусства. 

Что такое песня? Какие бывают мелодии. Минор и мажор. Позиции в хореографии. 

Подбор мелодий для танца. Подбор стихотворений к календарным праздникам. Наброски 

эскизов для рисунков. Разбор стихотворений по тематике. Мимика в танцах. Мимика в стихах. 

Практические занятия: 

Разучивание разножанровых танцев; разучивание и исполнение песен к календарным 

праздникам, по своему выбору; разучивание стихотворений и исполнение их на утренниках и 

вечерах; этюды на заданную тему; знакомство и красками и колером. 



 

4. Социальное направление 

Теория 

Агитация и слоганы в социально-ориентированных акциях. 

Правила поведения в различных ситуациях, этические нормы взаимоотношений. Что 

такое комплимент. 

Практические занятия 

Артикуляционные упражнения, гимнастика. Сюжетно-ролевые игры на конфликтные и 

бесконфликтные ситуации. Разбор этюдов.  

 

5. Отчетное выступление 

Отчётный концерт: танцевальные, вокальные номера, выступление чтецов. Выставка 

рисунков к календарным праздникам.  

Ожидаемые результаты, 1 год обучения 

1. Учащиеся будут демонстрировать интерес к разносторонней творческой 

деятельности. 

2. У учащихся будет сформировано позитивное отношение к базовым общественным 

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

3. Учащиеся овладеют базовыми знаниями о здоровом образе жизни. 

4. Ррасшириться кругозор учащихся, они будут осмысленно (в рамках своего возраста) 

относиться к досугу, как ценности, понимать его значимость для развития и самореализации.  

 

 

Цель, задачи, учебный (тематический) план, предполагаемые результаты 

2 год обучения 

 

Цель программы: всестороннее развитие личности учащихся  посредством организации 

рационального досуга. 

Задачи:  

1.Приобщать учащихся к основам художественной, коммуникативной, артистической 

культуры;  

2.Формировать опыт социального взаимодействия, веру в свои возможности 

3.Развивать у детей творческое мышление, интеллектуальные,  художественные  и 

физические способности  

 

№ Разделы Количество часов  Формы контроля 

всего теория практика 

1 Введение 3 1 2 
 

Опрос, анализ, 

педагогическое 

наблюдение, тестирование 

2 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

30 3 27 Опрос, анализ, 

педагогическое 

наблюдение, тестирование 

3 Художественно-

эстетическое 

направление 

42 3 39 Опрос, анализ, 

педагогическое 

наблюдение, тестирование 

4 Социальное 

направление 

30 9 21 Анализ, педагогическое 

наблюдение 

5 Отчетное выступление 3  3 Опрос, анализ, 

педагогическое 

наблюдение, тестирование 

  108 16 92  



 

Содержание программы 

 

1. Введение в программу 

Теория 

Знакомство с содержанием программы. Правила поведения и техника безопасности  во время 

проведения занятий. 

Практические занятия 

Игры, тренинги. 

 

2. Спортивно-оздоровительное направление.  

Теория 

  Правильная походка. Осанка и её значение. Быстрота и реакция в бадминтоне. Устройство 

велосипеда. 

Практические занятия 

Постановка рук и ног на подиуме. Движение осанки при ходьбе. Упражнения и игры на 

быстроту, выносливость, метание, скорость. Игра в настольный теннис, в бадминтон. 

Соревнования по велоспорту. 

 

3.Художественно-эстетическое направление.  

Теория 

Классики русской живописи. Что такое светотень и композиция. Знаменитые 

портретисты. Что такое шарж. 

Практические занятия: 

Рисование леса. Рисование диких животных. Автопортрет. Занятия по рисованию на 

асфальте. 

 

4. Социальное направление 

Теория 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Что такое терроризм. Правила 

поведения при пандемии. Что такое экообщение. 

Практические занятия 

Сюжетно-ролевые игры на конфликтные и бесконфликтные ситуации. Разбор этюдов.  

Отчётное выступление 

Выступление перед зрителями с концертной программой: показ танцевальных, 

вокальных номеров, выступление чтецов. Выставка рисунков к календарным праздникам.  

 

 Предполагаемые результаты, 2 год обучения 

1. Учащихся приобщаться к основам художественной, коммуникативной, 

артистической культуры;  

2. Учащиеся приобретут опыт социального взаимодействия. 

3. Учащиеся будут демонстрировать творческое мышление, интеллектуальные, 

художественные и физические способности, согласно программным требованиям 2 года 

обучения.  

 

 

 

Цель, задачи, учебный (тематический) план, предполагаемые результаты 

3 год обучения 

 

Цель программы: вовлечение учащихся в городские и областные мероприятия, в 

рамках организации свободного времени 



 

Задачи:  

1.  Способствовать формированию опыта организации содержательного досуга и 

навыков позитивного коммуникативного общения (формирование умений работать в группе, 

воспитание чувства взаимной ответственности, взаимной поддержки, сплочение детского 

коллектива); 

2. Способствовать воспитанию трудолюбия, воли, настойчивости; развитию 

способности преодолевать трудности, анализировать результаты и корректировать  свои 

планы. 

 

Учебно – тематический план, 3 год обучения 

 

№ Разделы Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1 Введение 3 1 2 Опрос, анализ, 

педагогическое 

наблюдение, тестирование 

2 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

30 3 27 Опрос, анализ, 

педагогическое 

наблюдение, тестирование 

3 Художественно-

эстетическое 

направление 

42 3 39 Опрос, анализ, 

педагогическое 

наблюдение, тестирование 

4 Социальное направление 30 9 21 Анализ, педагогическое 

наблюдение 

5 Отчетное выступление 3  3 Опрос, анализ, 

педагогическое 

наблюдение, тестирование 

  108 16 92  

 

Содержание программы 

 

1. Введение в программу 

Теория 

Знакомство с содержанием программы 3 года обучения. Правила поведения и техника 

безопасности  во время проведения занятий. 

Практические занятия 

Игры, тренинги. 

2. Спортивно-оздоровительное направление  

Утренняя зарядка для человека. Здоровье и спорт. Что такое диета? Что такое 

спортивное питание? 

Практические занятия 

Подборка музыки для занятий утренней гимнастикой. Упражнения и игры на быстроту, 

выносливость, метание, скорость. «Участник-организатор» (организовать игру для нескольких 

человек). 

 

3. Художественно-эстетическое направление 

Теория 

Народный, эстрадный и классический вокал. Лады в мелодии. В чём отличие минора и 

мажора?  Подбор стихов к календарным праздникам. 

Практические занятия: 



Рисование разными техниками. Разучивание песен к календарным праздникам, 

разучивание стихотворений. Этюды на заданную тему. 

4. Социальное направление 

Теория 

Что такое обида? Что говорит УК России об оскорблениях и побоях? Что такое кража? 

Чем кража отличается от ограбления? 

Практические занятия 

Ролевые игры на различные ситуации. Разбор данных этюдов. Постановка мини-

спектаклей «Сам себе режиссёр».  

5.Отчетное выступление 

Отчётный концерт: показ танцевальных, вокальных номеров, выступление чтецов. 

Выставка рисунков к календарным праздникам.  

 

Предполагаемые результаты, 3 год обучения 

1. Учащиеся овладеют опытом организации содержательного досуга и навыками 

позитивного коммуникативного общения (умение работать в группе, взаимная 

ответственность и поддержка); 

2.   В процессе занятий учащиеся будут демонстрировать трудолюбие, волю, 

настойчивость; смогут анализировать результаты собственной деятельности и корректировать 

 свои планы. 

 

 

 

Методическое и материально-техническое обеспечение 

программы  

 

 

№ 

Раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации 

образ. процесса 

Дидактическ

ий материал 

Материальн

о-

техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Спортивно-

оздоровитель

ное 

направление 

Теоретичес

кие занятия. 

Практическ

ие занятия 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Инструкции 

по ТБ, 

видеофильм

ы об 

олимпиадах 

 

Мячи, 

скакалки, 

ракетки, 

теннисный 

стол, батут. 

Компьютер, 

телевизор. 

  

Опрос, 

анализ, 

педагогичес

кое 

наблюдение, 

тестировани

е 

2 Художествен

но-

эстетическое 

направление 

Игра, 

праздник, 

конкурс, 

практическ

ое занятие 

 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Инструкция 

по ТБ, видео- 

и 

аудиматериа

лы по 

вокалу, 

танцам.  

ПК, 

концертные 

костюмы, 

карандаши, 

фломастеры, 

ватманы, 

листы для 

рисования, 

карточки  

 

Опрос, 

анализ, 

педагогичес

кое 

наблюдение, 

тестировани

е 



 Социальное 

направление 

Викторина, 

встреча, 

акция, 

беседа,  

праздник, 

практическ

ое занятие 

Вербальный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

 Инструкция 

по ТБ, 

сценарии, 

карточки 

 

ПК, 

карандаши, 

листы 

бумаги, 

краски, 

фломастеры  

Опрос, 

анализ, 

педагогичес

кое 

наблюдение, 

тестировани

е 

 

Отчетное 

выступление 
Концерт Наглядный 

Фонограммы 

для танцев, 

аудиоминусо

вки для 

песен, тексты 

песен, стихов 

Музыкальное 

оборудовани

е 

Анализ, 

педагогичес

кое 

наблюдение 

 

Для освоение программы «Калейдоскоп» в детско-юношеском центре имеется всё 

необходимое: наличие учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить 

свободный доступ в Интернет, во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

учащихся. Для занятий физкультурой и спортом имеется теннисный стол, мячи и ракетки для 

игры в теннис, скакалки, футбольные и волейбольные мячи, наборы бадминтонов, спортивные 

маты.  В кабинете имеется музыкальный центр с микрофонами для разучивания песен. 

Имеется также фонотека для выбора мелодий для танцевальных композиций. Участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по танцевальным и 

вокальным урокам по ПК, создавать презентации, видеоматериалы и т. п. 

Реализацию данной программы осуществляет педагог, обладающий знаниями по 

данным темам и владеющий методикой воспитания детей младшего и  среднего  школьного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы для педагога 

 

1. Мрожек А. О. социализации детей. – М.: Просвещение, 2011. - 7с.  

2. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе (Анализ зарубежного 

опыта). – М.: Знание, 1989. - 78 с.  

3. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Как организовать дополнительное образование детей в 

школе? Практическое пособие.- М.: АРКТИ, 2005.- 288 с.  

4. Вербицкий А.А. Психолого-педагогические особенности деловой игры как форма 

знаково-контекстного обучения: Методология и практика. - Новосибирск: Наука, 1987. - 123 с. 

5.  Газман О.С. Неклассическое воспитание: От авторитарной педагогики к педагогике 

свободы. - М.:МИРОС, 2002. - 296 с. 

6.  Куприянов Б.В. Организация и методика проведения игр с подростками. Взрослые 

игры для детей.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. - 216 с.  

7. Панфилова А.П. Игровое моделирование в деятельности педагога. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. - 68 с. 

8.  Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Технология игры в обучении и развитии. - М.: 

МПУ, 1996. - 268 с.  

9. Шмаков С.А. Игры учащихся - феномен культуры. - М.: Новая школа, 1994. – 240с 

10. Шмаков С.А. Уроки детского досуга: в помощь педагогу-экспериментатору, классному 

руководителю. – М.: Просвещение,1992. – 56 с. 

 

Список литературы для учащихся 

 

1. Кулинич Г.Г. Сценарии клубных мероприятий и общешкольных праздников. М: ВАКО, 

2005. -123с. 

2. Сгибнева Е.П., Солдатова  Т.Б. Игры  для детей и подростков. – Ростов н\Д: Феникс, 

2004. – 215 с. 

3. Шишов А.Э. Сценарии новогодних праздников. М: Школьная пресса, 2002  -

137с. 

  

 

 

 

 



 

Приложение 

 Календарный учебный график к программе «Калейдоскоп», 1 год обучения. 

 

 

№  

п/

п 

Месяц Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма занятия Кол-во часов Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1 сентябрь   Тренинги, игра 3 Введение в программу «Калейдоскоп» 1 

года обучения. Инструктаж по ТБ. 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

2 сентябрь    игра 3 Интеллектуальная игра «Слабое звено. 

Насекомые» 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

3 сентябрь   Игра 3 Познавательная игра «Что? Где? Когда? 

История грамотности» к 

международному Дню грамотности 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

 

4 сентябрь   Соревнование 3 Спортивное мероприятия «Счастливый 

случай» 

Городско

й парк 

Тестирование, 

опрос 

5 октябрь   конкурс 3 Конкурс рисунков ко Дню учителя 

«Самая гуманная профессия» 

Учебный 

кабинет 

Отчетная  

выставка 

6 октябрь   Игра 3 Спортивное мероприятие «Первая 

ракетка» 

Учебный 

кабинет 

Тестирование, 

опрос 

7 октябрь   Практическое 

занятие 

3 Рисование на тему ко Дню защиты 

животных 

Учебный 

кабинет 

Отчетная  

выставка 

8 октябрь    Практическое 

занятие 

3 Танцевальное занятие. «Стэп. История 

создания» 

Учебный 

кабинет 

Концерт для 

родителей 

9 октябрь   Игра 3 Интеллектуальная игра «Поле чудес. 

Хищники Кузбасса» 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

10 ноябрь   Экскурсия 3 Экскурсия в музей ОМВД РФ по г. 

Междуреченску 

Музей 

ОМВД 

Опрос 

11 ноябрь   Культпоход 3 Посещение киноцентра «Кузбасс» КЦ 

«Кузбасс» 

Опрос 

12 ноябрь   Концерт 3 Концерт для сотрудников полиции ОМВД Опрос 

13 ноябрь   Концерт 3 Концерт, посвященный Дню матери Учебный Опрос 



кабинет 

14 декабрь   Беседа, 

практическое 

занятие 

3 Подготовка к новогоднему балу «С 

новым годом, резвый Кабанчик!» 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

15 декабрь   Беседа, 

практическое 

занятие 

(зарисовки) 

3 Конкурс новогодних открыток 

«Зимушка-художница» 

Учебный 

кабинет 

Отчетная 

выставка 

16 декабрь   Беседа, игра 3 Интеллектуальная игра «Интересная 

поездка. Сказки мира» 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

17 декабрь   Праздник 3 Новогодний праздник « С новым годом, 

резвый Кабанчик!» 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

18 январь   Праздник 3 Спортивный праздник «Зимний 

чемпион» 

Городско

й парк 

Тестирование 

19 январь   Беседа, игра 3 Интеллектуальная игра «Ты мне веришь 

или нет? Самые экзотические блюда» 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

 

20 январь   Беседа, 

практическое 

занятие 

3 Теннисный турнир «Первая зимняя» Учебный 

кабинет 

Опрос 

 январь   Беседа, 

конкурс 

3 Конкурс рисунков ко Дню защитников 

Отечества 

Учебный 

кабинет 

Отчетная 

выставка 

 февраль   Беседа, 

практическое 

занятие 

3 День добрый дел – беседа о пользе 

труда, трудовой десант по разрыхлению 

сугробов на фасаде ДЮЦ 

Фасад 

ДЮЦ 

Опрос 

 февраль   Викторина 3 Викторина «Правда-неправда» Учебный 

кабинет 

Опрос 

 февраль   Беседа, 

практическое 

занятие 

3 Занятие со снежным материалом «Сам 

себе архитектор» 

Парк Отчетная 

выставка 

фотографий  

 февраль   Концерт 3 Концерт для родителей «Во славу 

Отечества» 

Учебный 

кабинет 

Анализ 

 март   Беседа, 

конкурс 

3 Конкурс рисунков  «Земля 

просыпается» 

Учебный 

кабинет 

Отчетная 

выставка 

 Март   Беседа, игра 3 Интеллектуальная игра «Умники и Учебный Опрос 



умницы. Что мы знаем о деревьях?» кабинет 

 Март   Беседа, 

практическая 

работа 

3 Конкурс рисунков к 8 марта «Самый 

лучший день» 

Учебный 

кабинет 

Отчетная 

выставка 

 март   Беседа, 

концерт 

3 Концерт для мам и бабушек к 8 марта Учебный 

кабинет 

Педагогическое 

наблюдение 

 апрель   Беседа, акция 3 «Все мы знаем ПДД!». Рейд юных 

помощников инспектора по 

профилактике  нарушений ПДД. 

Улицы 

города 

Тестирование 

 апрель   Беседа, 

практическое 

занятие 

3 «Физкультура и вода – наши лучшие 

друзья!!» 

ОСОК 

«Томусин

ец» 

хронометраж 

 апрель   Беседа, игра              3 К Году памяти и славы в России – 

соревнования по настольному футболу 

Учебный 

кабинет 

Хронометраж 

 май   Беседа, 

практическое 

занятие 

             3 День добрый дел – беседа о пользе 

труда, трудовой десант по уборке 

мусора с газонов  на фасаде ДЮЦ 

Фасад 

ДЮЦ 

Опрос 

 май   Практическое 

занятие 

3 Подготовка к концерту для ветеранов 

ВОВ 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

 май   Концерт 3 Ко Дню победы адресные поздравления 

ветеранов  

Выезд Анализ 

 

 

Календарный учебный график к программе «Калейдоскоп», 2 год обучения 

 

№  

п/п 

Месяц Чи

сло 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма занятия Кол-во часов Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма контроля 

1 сентябрь   Игра, треннинг 3 Введение в программу «Калейдоскоп» 2 

года обучения. Инструктаж по ТБ. 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

2 сентябрь   Игра 3 Интеллектуальная игра «Слабое звено. 

Хищники Кузбасса» 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

3 сентябрь   Игра 3 Познавательная игра «Что и как? Учебный Опрос 



История грамотности» к 

международному Дню грамотности 

кабинет  

4 сентябрь   Соревнование 3 Спортивное мероприятия «Виват 

победителям!» 

Городско

й парк 

Тестирование, 

опрос 

5 октябрь   конкурс 3 Конкурс рисунков ко Дню учителя 

«Второй после мамы…» 

Учебный 

кабинет 

Отчетная  

выставка 

6 октябрь   Игра 3 Спортивное мероприятие «Я в 

Большом» 

Спортпло

щадка 

Тестирование, 

опрос 

7 октябрь   Конкурс 3 Конкурс рисунков ко Дню защиты 

животных 

Учебный 

кабинет 

Отчетная  

выставка 

8 октябрь   Практическое 

занятие 

3 Танцевальное занятие. «Вальс. История 

создания» 

Учебный 

кабинет 

Концерт для 

родителей 

9 октябрь   Игра 3 Интеллектуальная игра «Поле чудес. 

Птицы Кузбасса» 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

10 ноябрь   Экскурсия 3 Экскурсия в музей ОМВД РФ по г. 

Междуреченску 

Музей 

ОМВД 

Опрос 

11 Ноябрь   Культпоход 3 Посещение киноцентра «Кузбасс» КЦ 

«Кузбасс» 

Опрос 

12 ноябрь   Концерт 3 Концерт для сотрудников полиции ОМВД Опрос 

13 ноябрь   Концерт 3 Концерт, посвященный Дню матери Учебный 

кабинет 

Опрос 

14 декабрь   Беседа, 

практическое 

занятие 

3 Подготовка к новогоднему балу «Добро 

пожаловать, Крыска-Лариска» 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

15 декабрь   Беседа, 

практическое 

занятие 

(зарисовки) 

3 Конкурс новогодних открыток «Зимние 

узоры» 

Учебный 

кабинет 

Отчетная 

выставка 

16 декабрь   Беседа, игра 3 Интеллектуальная игра «Интересная 

поездка» 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

17 декабрь   Праздник 3 Новогодний праздник « Добро 

пожаловать, Крыска-Лариска!» 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

18 январь   Праздник 3 Спортивный праздник «Звёзды спорта» Городско

й парк 

Тестирование 



19 Январь   Беседа, игра 3 Интеллектуальная игра «Ты мне веришь 

или нет? Самые опасные аэропорты» 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

 

20 Январь   Беседа, 

практическое 

занятие 

3 Теннисный турнир «Первая зимняя» Спортпло

щадка 

Опрос 

21 январь   Беседа, 

конкурс 

3 Конкурс рисунков ко Дню защитников 

Отечества 

Учебный 

кабинет 

Отчетная 

выставка 

22 февраль   Беседа, 

практическое 

занятие 

3 День добрый дел – беседа о пользе 

труда, трудовой десант по разрыхлению 

сугробов на фасаде ДЮЦ 

Фасад 

ДЮЦ 

Опрос 

23 Февраль   Викторина 3 Викторина «Тайная шкатулка» Учебный 

кабинет 

Опрос 

24 Февраль   Беседа, 

практическое 

занятие 

3 Занятие со снежным материалом «Сам 

себе архитектор» 

Парк Отчетная 

выставка 

фотографий  

25 февраль   Концерт 3 Концерт для родителей «Во славу 

Отечества» 

Учебный 

кабинет 

Анализ 

26 март   Беседа, 

конкурс 

3 Конкурс рисунков  «Звонкая капель» Учебный 

кабинет 

Отчетная 

выставка 

27 Март   Беседа, игра 3 Интеллектуальная игра « Умники и 

умницы. Что мы знаем о собаках?» 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

28 Март   Беседа, 

практическая 

работа 

3 Конкурс рисунков к 8 марта «Подарок 

для мамочки» 

Учебный 

кабинет 

Отчетная 

выставка 

29 март   Беседа, 

концерт 

3 Концерт для мам и бабушек к 8 марта Учебный 

кабинет 

Педагогическое 

наблюдение 

30 апрель   Конкурс, игра 3 Конкурс этюдов, посвященный Году 

театра 

Учебный 

кабинет 

Тестирование 

31 Апрель   Беседа, акция 3 «Все мы знаем ПДД!». Рейд юных 

помощников инспектора по 

профилактике  нарушений ПДД. 

Улицы 

города 

Тестирование 

32 апрель   Беседа, 

практическое 

занятие 

3 «Физкультура и вода – наши лучшие 

друзья!!»-посещение бассейна 

ОСОК 

«Томусин

ец» 

хронометраж 



33 апрель   Беседа, игра 3 Соревнования по настольному футболу Учебный 

кабинет 

Хронометраж 

34 май   Беседа, 

практическое 

занятие 

3 День добрый дел –беседа о пользе 

труда, трудовой десант по уборке 

мусора с газонов  на фасаде ДЮЦ 

Фасад 

ДЮЦ 

Опрос 

35 май   Практическое 

занятие 

3 Подготовка к концерту для ветеранов 

ВОВ 

Учебный 

кабинет 

Опрос 

36 май   Концерт 3 Ко Дню победы адресные поздравления 

ветеранов  

Выезд Анализ 



 


