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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной «Арт-терапия» (далее 

– Программа) составлена в соответствии с нормативно-правовыми и 

экономическими основаниями проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, а также с 

использованием следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» (с изменениями и дополнениями); 

2. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 г. и плана мероприятий по ее реализации»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано 18.12.2020 № 

61573); 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

Программа предназначена для обучающейся старшего дошкольного 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья (аутизм). Она 

самостоятельно ходит, уверенно себя чувствует в помещении и на улице; 

навыки самообслуживания сформированы, хорошо реагирует на совместную 

деятельность и игры, если способна понять смысл игры или деятельности. 

Имеется задержка психического развития, не всегда воспринимает 

обращенную речь, не всегда отвечает на вопросы. Сложные вопросы не 

понимает. Может без разрешения и необходимости встать с рабочего места и 

заняться интересующими его делами. Содержание рассказа или сказки не 

пересказывает, но может нарисовать рисунок по услышанному рассказу. 

Таким образом, главное требование в обучении и воспитании такого 

обучающегося – осуществление индивидуального подхода, развитие 

мышления, социализация. 

1.1. Цель и задачи 

Цель программы: развитие мышления обучающегося с ОВЗ. 

Задачи  

обучающие: 

 Сформировать навык свободного и уважительного общения с 

педагогом; 

 Научить выносить негативные эмоции посредством творчества; 

 Научить счету до 20 и обратно; 
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 Изучить алфавит; 

 Научить писать цифры и буквы; 

 Научить читать слова до 7 букв. 

 

развивающие: 

 Раскрывать творческие способности личности с помощью 

индивидуального подхода; 

 Развивать все стороны личности ребенка для компенсации нарушений 

развития; 

 Развивать творческие способности и таланты ребенка; 

 Развивать познавательную активность ребенка; 

 Развивать моторику рук и графические навыки; 

 Развивать память, воображение, логическое мышление ребенка. 

 

воспитательные:  

 Воспитывать у обучающегося позитивную психологическую позицию 

по отношению к социуму; 

 Воспитывать нравственные ценности и принципы самореализации; 

 Формировать культуру общения; 

 Воспитывать уважительное отношение к педагогу; 

 Воспитывать ответственность за свои поступки; 

 Воспитывать активную личную позицию в обществе; 

 Воспитывать трудолюбие, экономичное отношение к используемым 

материалам, общую культуру труда.  

 

1.2. Актуальность и новизна 

Актуальность программы  

Педагог разрабатывает индивидуальную программу развития, 

подсказывая родителям, в каком направлении нужно двигаться. Необходимо 

не только восстанавливать сферы, в которых выявлены нарушения, но и 

искать компенсаторные пути развития. Посредством арт-терапии педагог 

может выявить многие нюансы развития обучающегося и направить его в 

правильном направлении. Сказкотерапия эффективна в разных возрастных 

категориях. Она помогает выявить травмирующие ситуации, о которых 

ребенок не всегда может рассказать.  

В общем итоге, творчество помогает ребенку понять и преодолеть 

множество трудностей, найти свои сильные стороны и таланты, найти пути 

компенсации. 

  Новизна программы заключается в том, что в процессе обучения 

обучающийся учится работать со своим психоэмоциональным состоянием, 

контролировать эмоции, не зацикливаться на негативных моментах, вести 

активную социальную деятельность. Также в процессе обучения будут 

использоваться современные средства коммуникации. Родитель в процессе 

обучения может получить консультацию по текущему эмоциональному 
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состоянию своего ребенка, талантам и зоне ближайшего развития. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате освоения программы 1года обучения обучающиеся должен: 

знать: 

 Что такое настроение; 

 Что такое игра; 

 Что такое задание; 

уметь: 

 Участвовать в играх; 

 Выполнять задания в рамках занятия; 

 Выходить из негативного настроения с помощью творчества; 

 Выполнять задание по инструкции педагога. 

 

В результате освоения программы 2 года обучения обучающийся должен 

знать: 

 Счет от 0 до 20; 

 Алфавит; 

 Что такое задание; 

уметь: 

 Участвовать в играх; 

 Выполнять задания в рамках занятия; 

 Решать элементарные математические задачи для дошкольников; 

 Составлять слоги и читать их; 

 Выполнять задание по инструкции педагога. 

 

В результате освоения программы 3 года обучения обучающийся должен 

знать: 

 Счет от 0 до 20 и обратно; 

 Алфавит; 

 Что такое задание. 

уметь: 

 Писать буквы и цифры; 

 Писать простые слова до 5 букв; 

 Выполнять задания в рамках занятия; 

 Решать элементарные математические задачи для дошкольников; 

 Читать слова до 7 букв; 

 Выполнять задание по инструкции педагога. 

 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество 

занятий  

в неделю 

Количество 

занятий  

в год 

Количество 

часов в год 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 «Арт-

терапия I» 

2 72 72 Рисуночный тест   

2 «Арт-

терапия II» 

2 72 72 Тестирование 

3 «Арт-

терапия III» 

2 72 72 Тестирование 

 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Программа предназначена для обучающегося с ОВЗ –  7 лет. 

Срок реализации – 3 года. 

Форма обучения - очная 

Форма занятий – индивидуальная. 

Основной формой организации работы с ребёнком является занятие, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей: 2 раза 

в неделю по 1 занятию по 30 минут. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют ребёнку 

расслабиться, а педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые 

части.  

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Начало учебного года первого года обучения 01.09.2020, окончание – 

31.05.2021г. 

Начало учебного года второго года обучения – 01.09.2021 г., окончание – 

31.05.2022 г. 

Начало учебного года третьего года обучения – 01.09.2022 г., окончание – 

31.05.2023 г. 

Промежуточная аттестация – последнее занятие в конце года. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Раздел «Введение в программу» 

Введение в образовательную программу. (2 часа) 

Теория: знакомство с ребёнком и его родителем. 

Знакомство с учебным планом работы объединения, задачами. Сбор 

анамнеза обучающегося. Сбор данных у родителей обучающегося об 

индивидуальных особенностях развития и поведения.  

 

Раздел «Арт-терапия» 

Теория. Выполнение рисунков на заданную тему с дальнейшим рассказом-

пояснением. Совместное обсуждение рисунков в позитивном спектре.  
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Практика.  

Рисуночные тесты(12 часов) 

 «Моя семья» 

 «Кактус» 

 «Несуществующее животное» 

 «Красивый рисунок» 

 «Дом, дерево, человек» 

 «Рисунок человека» 

 «Мой страх» 

 «Письма близким» 

 «Автопортрет»  

 «Слон» 

 «Дерево» 

 «Человек под дождем» 

Работа с пластилином(9 часов) 

 Пластилиновая пластика 

 Осенняя картина 

 Зимние узоры 

 Новогодняя картина «Зимний лес» 

 Дорогому папе 

 Любимой маме 

 Весна идет 

 Салют победы 

 Весенние цветы 

Акварель(10 часов) 

 Что такое акварель, как с ней работать 

 Осенняя картина 

 Солнечные краски 

 Холодные оттенки 

 Зимняя картина 

 Новогодние мотивы 

 Весенний пейзаж 

 Папин праздник 

 Мамин день 

 Весенние цветы 

 

Раздел «Сказкотерапия»(38 часов) 

Теория. Научить детей осознавать и анализировать прослушанный текст. 

Ассоциировать терапевтическую сказку с ситуациями в реальной жизни. 

Прорабатывать их с детьми в игровой форме. 

Практика. Сказки: 

 Птенец 

 Ягненок 
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 Страх 

 Слоненок 

 Песочный замок 

 Прогулка 

 Новость 

 Плохой сон 

 Создание "Лесной школы" 

 Букет для учителя. 

 Лесная школа 

 Букет для учителя 

 Школьные правила 

 Сбор портфеля. 

 Смешные страхи 

 Игры в школе. 

 Белочкин сон 

 Госпожа Аккуратность 

 Жадность 

 Волшебное яблоко 

 Подарки в день рождения 

 Домашнее задание 

 Школьные оценки. 

 Бабушкин помощник 

 Ленивец. 

 Списывание 

 Подсказка 

 Режим. Телевизор 

 Больной друг 

 Ябеда 

 Спорщик. 

 Драки 

 Грубые слова 

 Дружная страна 

 Шапка-невидимка 

 Задача для Лисенка 

 Обида 

 Гордость школы 

Промежуточная аттестация в виде рисуночного теста (1 час) 

 

Второй год обучения 

Раздел «Введение в программу» 

Введение в образовательную программу. (1 час) 

Теория: встреча с ребёнком и его родителем. 
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Знакомство с учебным планом работы объединения, задачами. Сбор анамнеза 

обучающегося. Сбор данных у родителей обучающегося об изменениях в 

течение летних каникул.  

 

Раздел «Арт-терапия» (10 часов) 

Теория. Выполнение рисунков на заданную тему с дальнейшим рассказом-

пояснением. Совместное обсуждение рисунков в позитивном спектре. 

Проработка ситуаций в игровой форме. Работа с пластилином, как метод 

снятия эмоционального напряжения. 

Практика.  

Рисуночные тесты: 

 «Моя семья» 

 «Несуществующее животное» 

 «Красивый рисунок» 

 «Дом, дерево, человек» 

  «Мой страх» 

Работа с пластилином: 

 Осенняя картина 

 Новогодняя картина «Новогодний зимний лес»; 

 Дорогому папе; 

 Любимой маме; 

 Салют победы; 

 

 

Раздел «Обучение счету» (15 часов) 

           Теория: Рассказать обучающемуся о числах и их применении в жизни. 

Заинтересовать в использовании цифр. Научить их писать. Научить 

обучающегося решать элементарные математические задачи. 

           Практика:  

 Стихотворения о цифрах; 

 Разукрашивание рисунков с изображением цифр; 

 Счет на математических палочках; 

 Решение простых математических задач для дошкольников. 

 

Раздел «Изучение алфавита» (15 часов) 

           Теория: Рассказать обучающемуся о буквах и звуках. Изучить с 

обучающимся алфавит. Пробудить интерес к чтению. Научить писать все 

буквы алфавита. 

           Практика: 

 Изучение гласных и согласных букв; 

 Пропевание гласных звуков; 

 Стихотворения о буквах; 

 Разукрашивание рисунков с изображением букв; 
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 Сочетания гласных и согласных звуков; 

 Слогообразование; 

 

Раздел «Развитие моторики рук» (15 часов) 

           Теория: Развитие мелкой моторики рук, способствующей активации 

работы головного мозга. 

           Практика:  

 Игра «Золушка» 

 Игра «Бирюльки» 

 Игра «Сортер» 

 Пальчиковые гимнастики; 

 Игра «Бусы»; 

 Игра «Клубочек»; 

 Игра «Шнурочки»; 

 Создание картин из круп и макарон; 

 Лепка из пластилина; 

 Игры с наклейками; 

 Пазлы; 

 Мозаики. 

 

Раздел «Развитие графических навыков» (15 часов) 

           Теория: развивать у обучающегося графические навыки, 

предшествующие письму. 

           Практика: Выполнение графических заданий соответствующих 

возрасту: линии, лабиринты, штриховки, обведение фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание недостающих элементов, рисование по 

образцу. 

 

Итоговая аттестация в виде тестирования (1 час) 

 

Третий год обучения 

Раздел «Введение в программу» (1 час) 

Введение в образовательную программу.  

Теория: встреча с ребёнком и его родителем. 

Знакомство с учебным планом работы объединения, задачами. Сбор данных 

у родителей обучающегося об изменениях в течение летних каникул.  

 

Раздел «Арт-терапия» (10 часов) 

Теория. Выполнение рисунков-тестов на заданную тему с дальнейшим 

рассказом-пояснением. Совместное обсуждение рисунков в позитивном 

спектре. Проработка ситуаций в игровой форме. Работа с пластилином, как 

метод снятия эмоционального напряжения. 

Практика.  

Рисуночные тесты: 
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 «Моя семья» 

 «Несуществующее животное»; 

 «Рисунок человека»; 

 «Дом, дерево, человек» 

  «Кактус» 

Работа с пластилином: 

 Картина на осеннюю тему; 

 Картина на новогоднюю тему; 

 Картина на тему 23 февраля; 

 Картина на тему 8 марта; 

 Картина на тему 9 мая; 

 

 

Раздел «Обучение счету» (15 часов) 

           Теория: Рассказать обучающемуся о числах и практиковать их 

применение в жизни. Заинтересовать в использовании цифр. Научить их 

писать. Научить обучающегося решать элементарные математические 

задачи. 

           Практика:  

 Стихотворения о цифрах; 

 Разукрашивание рисунков с изображением цифр; 

 Счет на математических палочках; 

 Счет до 20 и обратно; 

 Решение простых математических задач для дошкольников. 

 

Раздел «Изучение алфавита» (15 часов) 

           Теория: Вспомнить с обучающимся материал, изученный во втором 

году обучения. Повторить с обучающимся алфавит. Пробудить интерес к 

чтению. Научить писать все буквы алфавита. 

           Практика: 

 Изучение гласных и согласных букв; 

 Пропевание гласных звуков; 

 Стихотворения о буквах; 

 Разукрашивание рисунков с изображением букв; 

 Сочетания гласных и согласных звуков; 

 Слогообразование; 

 Обучение чтению слов, состоящих из 2 – 7 букв. 

 

Раздел «Развитие моторики рук» (15 часов) 

           Теория: Развитие мелкой моторики рук, способствующей активации 

работы головного мозга. 

           Практика:  

 Игра «Золушка» 
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 Игра «Бирюльки» 

 Игра «Сортер» 

 Пальчиковые гимнастики; 

 Игра «Бусы»; 

 Игра «Клубочек»; 

 Игра «Шнурочки»; 

 Создание картин из круп и макарон; 

 Лепка из пластилина; 

 Игры с наклейками; 

 Пазлы; 

 Мозаики. 

 

Раздел «Развитие графических навыков» (15 часов) 

           Теория: развивать у обучающегося графические навыки, 

предшествующие письму. 

           Практика: Выполнение графических заданий соответствующих 

возрасту: линии, лабиринты, штриховки, обведение фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание недостающих элементов, рисование по 

образцу. 

 

Итоговая аттестация в виде тестирования (1 час) 

 

 

6.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

высшее специальное психологическое образование по направлению подготовки 

«Специальная психология» повышающий уровень квалификации один раз в три 

года. 

Материально – техническое обеспечение 

Занятия по Программе проводятся в хорошо освещенной аудитории, 

оснащенной с оборудованием:  

1. Стол – 1 шт 

2. Стулья – 2 шт 

   

Инструменты, принадлежности и материалы: 

 Пластилин; 

 карандаши; 

 цветной картон; 

 бумага формата А4. 

 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

«Формы аттестации, оценочные методические материалы» 
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Оценка полученных обучающимися в ходе реализации Программы 

компетенций проводится поэтапно: в течение года осуществляются 

мониторинговые исследования, текущий контроль успеваемости, по 

окончании каждого года обучения и по завершении Программы проводится 

промежуточная аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся представляют собой оценку качества освоения содержания 

Программы, это неотъемлемая часть образовательного процесса, 

позволяющая всем участникам оценить реальную результативность их 

совместной деятельности.  

Цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  – 

выявление уровня освоения обучающимися Программы и их соответствие 

прогнозируемым результатам. 

Задачи текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

обучающихся:  

- определение уровня теоретической подготовки обучающихся;  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков  

в выбранном обучающимися виде деятельности;  

- анализ полноты освоения Программы;  

- соотнесение прогнозируемых результатов Программы и реальных  

результатов образовательного процесса; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих реализации  

Программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику Программы.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся  

строятся на принципах: 

- учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

- адекватности содержания и организации аттестации специфике деятельности  

обучающихся;  

- свободы выбора педагогом дополнительного образования  методов и форм  

проведения и оценки результатов;  

- обоснованности критериев оценки результатов.  

Содержание и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных  

Программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогом  

дополнительного образования с целью возможного совершенствования   

образовательного процесса; 

Текущий контроль осуществляется педагогом дополнительного  

образования: 

- контрольные срезы по окончании изучения каждой темы программы, 

 собеседования, педагогические наблюдения, тестирование, тренинги, игры,  
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мероприятия внутри объединения и массовые праздники; 

- участие в конкурсах и организация выставок. 

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся  

осуществляется по трехбальной системе: (0 – отсутствие знаний, умений,  

и навыков (далее – ЗУН) у обучающегося, 1 – владение ЗУН с помощью  

педагога,  

2 – самостоятельное владение ЗУН).  

В мониторинге образовательного уровня учитываются 

количественные и качественные показатели. Количественные показатели 

анализируются три раза в течение учебного года: в сентябре, январе и апреле. 

Анализируются: количество детей, возрастной состав, сохранность 

контингента, количество мальчиков и девочек и пр. 

Качественные показатели отслеживаются путем проведения входного и 

итогового этапов диагностики. 

Диагностика состоит из трёх этапов: 

1) прогностическая диагностика проводится при приеме детей в 

объединение) – это отношение ребенка к выбранной деятельности, его 

творческие данные и личные качества; 

2) промежуточная диагностика; 

3) итоговая диагностика – проводится в конце учебного года – это проверка 

освоения обучающимися Программы или ее этапа, учет изменений качеств 

личности обучающихся. 

Входной этап проводится по окончании формирования учебных групп 

с целью определения уровня подготовки обучающихся в начале цикла 

обучения. На входном этапе диагностики осуществляется прогнозирование 

возможности успешного обучения. 

Проведение диагностики осуществляется педагогом и администрацией 

учреждения с помощью различных методов: наблюдение, анкетирование. 

Полученные данные заносятся в таблицу результатов образовательного 

уровня обучающихся. Осуществляется анализ результатов диагностики. 

Развитие личностных качеств, самооценка и творческие способности 

изучаются при помощи тестирования, метода наблюдения, проективных 

методик, метода экспертных оценок, анкетирования. 

В течение учебного года педагогом проводятся открытые занятия, 

показывающие степень подготовки и знаний обучающихся. 

Мониторинг обеспечивает непрерывное наблюдение за состоянием 

образовательного процесса, позволяет изучать результаты педагогической 

деятельности, выявлять положительные и отрицательные тенденции, 

совершенствовать качество обучения и воспитания. 

Виды мониторинга компетенций: 

входной - оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом 

образовательного процесса; 

текущий - оценка качества усвоения обучающимися содержания  

Программы по окончании 1-го полугодия; 

итоговый  - оценка качества усвоения обучающимися содержания Программы   
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по итогам года обучения. 

Контроль и оценка результатов освоения программного материала 

осуществляется педагогом в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения обучающимися заданий. 

 

8.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Конспекты занятий  

2. Методические материалы по ТБ  

4. Специальная литература. 

 

Список литературы 

Литература для педагогов 

1. Данилова Е.Е., Дубровина И.В. Практикум по возрастной и педагогической 

психологии. – М.: Академия, 2000. 

2. Кузнацова Л.В., Переслени Л.И., Солнцева Л.И. Основы специальной 

психологии. – М.:Издательский центр «Академия», 2002. 

3. Бодалев А.А., Столин В.Р. Общая психодиагностика. – М.: ИМУ, 1987.  

4. Гладкая И.В. Диагностические методики предпрофильной подготовки. – 

СПб.: КАРО, 2006. 

5. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. – М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 

6. Шквыря Ж. Развиваем память. – М.: Мой мир, 2008.  

7. Сеничева Е. Тесты для подготовки к школе. – М.: Мой мир ГмбХ & Ко. КГ, 

2007.  

8. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка. – М.: Просвещение, 1988.  

9. Ивлев И. Веселая переменка. – М.: Мой мир, 2008.  

10. Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования РФ.  

11. Шагинов И.Ю. Развиваем внимание. – М.: Мой мир, 2008 

12. Гирченко И. Подвижные игры. – М: Мой мир ГмбХ & Ко. КГ, 2007. 

13. Мирошниченко С.А. Хорошие манеры. – М.: Мой мир, 2008 

14. Стуликова М. Развиваем логическое мышление. – М.: Мой мир, 2008 

15. Бубнова А.Х. Развитие речи. – М.: Мой мир, 2008  

16. Винокурова Н.К. Магия интеллекта. – М.: Эйдос, 1994 

17. Шишова Т. Застенчивый невидимка. – М.: Издательский дом «Искатель», 

1997 
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9.ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

 

9.1. Рабочая программа модуля «Арт-терапия III» к адаптированной 

дополнительной общеобразовательной 

 общеразвивающей программе «Арт-терапия». 

Цель программы: развитие мышления обучающегося с ОВЗ посредством 

различных педагогических и психологических методик. 

 

Задачи  

обучающие: 

 Сформировать навык свободного и уважительного общения с 

педагогом; 

 Научить выносить негативные эмоции посредством творчества; 

 Научить счету до 20 и обратно; 

 Изучить алфавит; 

 Научить писать цифры и буквы; 

 Научить читать слова до 7 букв. 

 

развивающие: 

 Раскрывать творческие способности личности с помощью 

индивидуального подхода; 

 Развивать все стороны личности ребенка для компенсации нарушений 

развития; 

 Развивать творческие способности и таланты ребенка; 

 Развивать познавательную активность ребенка; 

 Развивать моторику рук и графические навыки; 

 Развивать память, воображение, логическое мышление ребенка. 

 

воспитательные:  

 Воспитывать у обучающегося позитивную психологическую позицию 

по отношению к социуму; 

 Воспитывать нравственные ценности и принципы самореализации; 

 Формировать культуру общения; 

 Воспитывать уважительное отношение к педагогу; 

 Воспитывать ответственность за свои поступки; 

 Воспитывать активную личную позицию в обществе; 

 Воспитывать трудолюбие, экономичное отношение к используемым 

материалам, общую культуру труда.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Дата занятия 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 п

о
 

р
ас

п
и

са
н

и

ю
 

Тема Содержание занятия Количество 

часов (мин) 

план факт Теория Практ

ика 

1  1 «Введение в 

программу» 

Знакомство с учебным планом 

работы объединения, задачами. 

Сбор анамнеза обучающегося. 

Сбор данных у родителей 

обучающегося об индивидуальных 

особенностях развития и 

поведения. 

10 20 

2  1 Рисуночный 

тест «Моя 

семья» 

Выполнение рисуночного теста 

«Моя семья». Рассказ 

обучающегося о своей семье. 

Обсуждение с педагогом 

нарисованной картины. 

10 20 

3  1 Развитие 

моторики рук. 

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

Пазлы. Мозаики. 

10 20 

4  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

рисование по образцу. 

10 20 

5  1 Рисуночный 

тест 

«Несуществую

щее животное 

Выполнение рисуночного теста 

«Несуществующее животное». 

Рассказ ребенка о том, что он 

изобразил с помощью наводящих 

вопросов педагога. Обсуждение 

выполненной работы в 

позитивном ключе. Педагог 

предлагает обучающемуся 

дорисовать рисунок (по желанию). 

10 20 

6  1 Развитие 

моторики рук.  

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

10 20 
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Пазлы. Мозаики. 

7  1 Рисуночный 

тест «Рисунок 

человека» 

Выполнение рисуночного теста 

«Красивый рисунок». Рассказ 

ребенка о том, что он изобразил с 

помощью наводящих вопросов 

педагога. Обсуждение 

выполненной работы в 

позитивном ключе. Педагог 

предлагает обучающемуся 

дорисовать рисунок. 

10 20 

8  1 Развитие 

моторики рук. 

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

Пазлы. Мозаики. 

10 20 

9  1 Рисуночный 

тест «Дом, 

дерево, 

человек» 

Выполнение рисуночного теста 

«Дом, дерево, человек». Рассказ 

ребенка о том, что он изобразил с 

помощью наводящих вопросов 

педагога. Обсуждение 

выполненной работы в 

позитивном ключе. Педагог 

предлагает обучающемуся 

дорисовать рисунок деталями, 

которые будут иметь 

терапевтический эффект. 

10 20 

10  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

рисование по образцу. 

10 20 

11  1 Развитие 

моторики рук. 

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

Пазлы. Мозаики. 

10 20 

12  1 Счет от 0 до 20 

и в обратном 

порядке 

Беседа с обучающимся о счете, 

цифрах и числах. Игровая часть: 

пословицы, поговорки, 

считалочки, пальчиковые 

гимнастики с использованием 

чисел. 

10 20 

13  1 Счет от 0 до 20 Числа 0 и 1. Значение, написание, 10 20 
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и в обратном 

порядке 

применение. Игровая часть: 

Стихотворения о 0 и 1, 

пальчиковые гимнастики,  

считалочки, разукрашивание 

картинок, связанных с данными 

числами. Счет по порядку и в 

обратном направлении. 

14  1 Рисуночный 

тест «Кактус» 

Выполнение рисуночного теста 

«Кактус». Рассказ ребенка о том, 

что он изобразил с помощью 

наводящих вопросов педагога. 

Обсуждение выполненной работы 

в позитивном ключе. Педагог 

предлагает обучающемуся 

дорисовать рисунок деталями, 

которые будут иметь 

терапевтический эффект. 

10 20 

15  1 Развитие 

моторики рук. 

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

Пазлы. Мозаики. 

10 20 

16  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

рисование по образцу. 

10 20 

17  1 Счет от 0 до 20 

и в обратном 

порядке 

Числа 2 и 3. Значение, написание, 

применение. Игровая часть: 

Стихотворения о 2 и 3, 

пальчиковые гимнастики,  

считалочки, разукрашивание 

картинок, связанных с данными 

числами. Счет по порядку и в 

обратном направлении. 

10 20 

18  1 Развитие 

моторики рук. 

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

Пазлы. Мозаики. 

10 20 

19  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

10 20 
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лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

рисование по образцу. 

20  1 Изучение 

алфавита 

Беседа с обучающимся о буквах и 

звуках и их необходимости. 

Стихотворения об алфавите. 

Знакомство с буквами в 

стихотворениях о каждой букве. 

10 20 

21  1 Развитие 

моторики рук. 

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

Пазлы. Мозаики. 

10 20 

22  1 Счет от 0 до 20 

и в обратном 

порядке 

Числа 4 и 5. Значение, написание, 

применение. Игровая часть: 

Стихотворения о 4 и 5, 

пальчиковые гимнастики,  

считалочки, разукрашивание 

картинок, связанных с данными 

числами. Счет по порядку и в 

обратном направлении. 

10 20 

23  1 Картина из 

пластилина. 

Осенняя 

картина 

Беседа о теплых и холодных 

цветах. Обсуждение, что можно 

изобразить теплыми цветами. 

Выбор обучающимся сюжета 

картины по теме «Осенняя 

картина». Выполнение 

обучающимся с помощью 

педагога рисунка пластилином на 

выбранную тему. 

10 20 

24  1 Счет от 0 до 20 

и в обратном 

порядке 

Числа 6 и 7. Значение, написание, 

применение. Игровая часть: 

Стихотворения о 6 и 7, 

пальчиковые гимнастики,  

считалочки, разукрашивание 

картинок, связанных с данными 

числами. Счет по порядку и в 

обратном направлении. 

10 20 

25  1 Изучение 

алфавита 

Что такое буква, что такое звук. 

Зачем они нужны. Стихотворения 

о буквах. Разукрашивание 

раскрасок о буквах. Пальчиковые 

гимнастики. 

10 20 

26  1 Развитие 

моторики рук. 

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

10 20 
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«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

Пазлы. Мозаики. 

27  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

рисование по образцу. 

10 20 

28  1 Счет от 0 до 20 

и в обратном 

порядке 

Числа 8 и 9. Значение, написание, 

применение. Игровая часть: 

Стихотворения о 8 и 9, 

пальчиковые гимнастики,  

считалочки, разукрашивание 

картинок, связанных с данными 

числами. Счет по порядку и в 

обратном направлении. 

10 20 

29  1 Изучение 

алфавита 

Гласные и согласные. Чем 

отличаются, какие бывают. 

Определение на слух гласных и 

согласных звуков. Стихотворения 

о буквах. 

10 20 

30  1 Развитие 

моторики рук. 

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

Пазлы. Мозаики. 

10 20 

31  1 Счет от 0 до 20 

и в обратном 

порядке 

Числа 10 и 11. Значение, 

написание, применение. Игровая 

часть: Стихотворения о 10 и 11, 

пальчиковые гимнастики,  

считалочки, разукрашивание 

картинок, связанных с данными 

числами. Счет по порядку и в 

обратном направлении. 

10 20 

32  1 Изучение 

алфавита 

Гласные звуки и буквы. 

Пропевание гласных звуков. 

Поиск в тексте гласных букв. 

Разукрашивание гласных букв. 

Стихотворения о гласных буквах. 

10 20 

33  1 Картина из 

пластилина 

«Новогодний 

зимний лес» 

Беседа с обучающимся на тему 

новогодних праздников и 

новогодней атрибутики. Выбор 

пластилина нужных цветов для 

выполнения задания. Выполнение 

из пластилина картины «Зимний 

10 20 
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лес». 

34  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

рисование по образцу. 

10 20 

35  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

рисование по образцу. 

10 20 

36  1 Развитие 

моторики рук. 

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

Пазлы. Мозаики. 

10 20 

 

37  1 Картина из 

пластилина к 

23 февраля 

Беседа с обучающимся на тему 23 

февраля и роли мужчины в семье. 

Выбор пластилина нужных цветов 

для выполнения задания. 

Выполнение из пластилина 

картины «»Дорогому папе». 

10 20 

38  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

рисование по образцу. 

10 20 

39  1 Счет от 0 до 20 

и в обратном 

порядке 

Числа 12 и 13. Значение, 

написание, применение. Игровая 

часть: Стихотворения о 12 и 13, 

пальчиковые гимнастики,  

считалочки, разукрашивание 

картинок, связанных с данными 

числами. Счет по порядку и в 

обратном направлении. 

10 20 

40  1 Изучение 

алфавита 

Гласные звуки и буквы. 

Пропевание гласных звуков. 

Поиск в тексте гласных букв. 

Разукрашивание гласных букв. 

Стихотворения о гласных буквах. 

10 20 
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41  1 Развитие 

моторики рук. 

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

Пазлы. Мозаики. 

10 20 

42  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

рисование по образцу. 

10 20 

43  1 Картина из 

пластилина 

«Любимой 

маме» 

Беседа с обучающимся на тему 8 

марта и роли женщины в семье. 

Выбор пластилина нужных цветов 

для выполнения задания. 

Выполнение из пластилина 

картины «Любимой маме». 

10 20 

44  1 Счет от 0 до 20 

и в обратном 

порядке 

Числа 14 и 15. Значение, 

написание, применение. Игровая 

часть: Стихотворения о 14 и 15, 

пальчиковые гимнастики,  

считалочки, разукрашивание 

картинок, связанных с данными 

числами. Счет по порядку и в 

обратном направлении. 

10 20 

45   Изучение 

алфавита 

Гласные звуки и буквы. 

Пропевание гласных звуков. 

Поиск в тексте гласных букв. 

Разукрашивание гласных букв. 

Стихотворения о гласных буквах. 

10 20 

46  1 Развитие 

моторики рук. 

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

Пазлы. Мозаики. 

10 20 

47  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

рисование по образцу. 

10 20 

48  1 Счет от 0 до 20 Числа 16 и 17. Значение, 10 20 
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и в обратном 

порядке 

написание, применение. Игровая 

часть: Стихотворения о 16 и 17, 

пальчиковые гимнастики,  

считалочки, разукрашивание 

картинок, связанных с данными 

числами. Счет по порядку и в 

обратном направлении. 

49  1 Изучение 

алфавита 

Согласные буквы. Стихотворения 

о согласных буквах. 

Разукрашивание изображений 

согласных букв. Определение на 

слух первого звука в слове. 

Пальчиковые гимнастики. 

10 20 

50  1 Развитие 

моторики рук. 

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

Пазлы. Мозаики. 

10 20 

51  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

рисование по образцу. 

10 20 

52  1 Счет от 0 до 20 

и в обратном 

порядке 

Числа 18, 19, 20. Значение, 

написание, применение. Игровая 

часть: Стихотворения о 18, 19, 20, 

пальчиковые гимнастики,  

считалочки, разукрашивание 

картинок, связанных с данными 

числами. Счет по порядку и в 

обратном направлении. 

10  

53  1 Изучение 

алфавита 

Согласные буквы. Стихотворения 

о согласных буквах. 

Разукрашивание изображений 

согласных букв. Определение на 

слух первого звука в слове. 

Пальчиковые гимнастики. 

10 20 

54  1 Развитие 

моторики рук. 

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

Пазлы. Мозаики. 

10 20 

55  1 Счет от 0 до 20 Обобщение изученного материала. 10 20 
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и в обратном 

порядке 

Элементарные математические 

задачки. 

56  1 Развитие 

моторики рук. 

Пальчиковые гимнастики. Игры 

для развития мелкой моторики: 

«Золушка», «Бирюльки», 

«Сортер», «Бусы», «Клубочек», 

«Шнурочки». Создание картин из 

круп и макарон. Лепка из 

пластилина. Игры с наклейками. 

Пазлы. Мозаики. 

10 20 

57  1 Счет от 0 до 20 

и в обратном 

порядке 

Простые математические задачи. 

Пальчиковые гимнастики, 

считалочки, стихотворения о 

цифрах. 

10 20 

58  1 Изучение 

алфавита 

Согласные буквы. Стихотворения 

о согласных буквах. 

Разукрашивание изображений 

согласных букв. Определение на 

слух первого звука в слове. 

Пальчиковые гимнастики. 

10 20 

59  1 Картина из 

пластилина к 9 

мая 

Беседа с обучающимся на тему 

победы в Великой отечественной 

войне. Рассказ о параде победы. 

Демонстрация изображений 

празднования и салюта. Выбор 

цветов для картины. Выполнение 

картины «Салют победы». 

10 20 

60  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

рисование по образцу. 

10 20 

61  1 Счет от 0 до 20 

и в обратном 

порядке 

Простые математические задачи. 

Пальчиковые гимнастики, 

считалочки, стихотворения о 

цифрах. 

10 20 

62  1 Изучение 

алфавита 

Согласные буквы. Стихотворения 

о согласных буквах. 

Разукрашивание изображений 

согласных букв. Определение на 

слух первого звука в слове. 

Пальчиковые гимнастики. 

10 20 

63  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

10 20 
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рисование по образцу. 

64  1 Счет от 0 до 20 

и в обратном 

порядке 

Повторение и обобщение 

изученного материала. Простые 

математические задачи. 

Пальчиковые гимнастики, 

считалочки, стихотворения о 

цифрах. 

10 20 

65  1 Изучение 

алфавита 

Согласные буквы. Стихотворения 

о согласных буквах. 

Разукрашивание изображений 

согласных букв. Определение на 

слух первого звука в слове. 

Пальчиковые гимнастики. 

10 20 

66  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

рисование по образцу. 

10 20 

67  1 Изучение 

алфавита 

Сочетание гласных и согласных 

букв. Образование слогов. Поиск в 

тексте заданной буквы. 

Стихотворения о буквах. 

10 20 

68  1 Изучение 

алфавита 

Сочетание гласных и согласных 

букв. Образование слогов. Поиск в 

тексте заданной буквы. 

Стихотворения о буквах. 

Пальчиковые гимнастики. 

Составление слогов. 

10 20 

69  1 Развитие 

графических 

навыков. 

Пальчиковые гимнастики. 

Выполнение графических заданий 

соответствующих возрасту: линии, 

лабиринты, штриховки, обведение 

фигур, соединение точек, 

разукрашивание, дорисовывание 

недостающих элементов, 

рисование по образцу. 

10 20 

70  1 Изучение 

алфавита 

Сочетание гласных и согласных 

букв. Образование слогов. Поиск в 

тексте заданной буквы. 

Стихотворения о буквах. 

10 20 

71  1 Изучение 

алфавита 

Повторение и обобщение 

изученного материала.  

10 20 

72  1 Итоговое 

занятие. 

Тестирование. 

Оценка педагогом выполненного 

задания. Беседа педагога с 

обучающимся по итогам годового 

обучения. 

10 20 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 



27 

 

В результате освоения программы 3 года обучения обучающийся должен 

знать: 

 Счет от 0 до 20 и обратно; 

 Алфавит; 

 Что такое задание. 

уметь: 

 Писать буквы и цифры; 

 Писать простые слова до 5 букв; 

 Выполнять задания в рамках занятия; 

 Решать элементарные математические задачи для дошкольников; 

 Читать слова до 7 букв; 

 Выполнять задание по инструкции педагога. 
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Приложение № 2 

 Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

Название модуля Виды, формы и способы 

совместной деятельности 

Участник

и 

Сроки  

проведен

ия 

Ответствен

ные 

 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ы

е 
м

о
д

у
л
и

 

    
«Занятие» Беседа «Правила 

поведения в ДДТ и в 

детском объединении» 

Группа 

№1 

1 - 2 

неделя 

сентября 

Жукова С. 

А. 

«Руководитель  

детского  

объединения» 

Комплектование группы Группа 

№1 

1 – 3 

неделя 

сентября 

Жукова С. 

А. 

Сбор документов 

обучающихся группы 

Группа 

№1 

1 – 3 

неделя 

сентября 

Жукова С. 

А. 

«Работа  

с родителями» 

Организационное 

родительское собрание. 

Группа 

№1 

Сентябрь  Жукова С. 

А. 

Анкетирование родителей 

«Интересы ваших детей» 

Группа 

№1 

1 неделя 

октября 

Жукова С. 

А. 

Итоговое родительское 

собрание 

Группа 

№1 

Последня

я неделя 

мая 

Жукова С. 

А. 

«Детское  

самоуправление» 

Выборы старосты группы Группа 

№1 

Октябрь Жукова С. 

А. 

«Профориентация

» 

Квест «Мое место в 

большом мире» 

Группа 

№1 

Январь Жукова С. 

А. 

Беседа «Мои интересы – 

мое будущее» 

Группа 

№1 

Май  Жукова С. 

А. 

В
ар

и
ат

и
в
н

ы
е 

м
о
д

у
л
и

 

 

«Ключевые дела 

ДДТ»: 

- проекты, в 

рамках  

городской 

воспитательной 

акции 

Беседы, викторины, 

виртуальные экскурсии в 

рамках городской 

воспитательной акции 

 

Группа 

№1 

ежемесяч

но 

Жукова С. 

А. 

- социальные 

городские проекты 

Участие Группа 

№1 

 Жукова С. 

А. 

- фестивали, 

конкурсы, квесты, 

слеты городского 

уровня 

Участие Группа 

№1 

 Жукова С. 

А. 

- День открытых 

дверей 

Площадка «Игры разума» Группа 

№1 

1-е 

воскресен

ье 

сентября  

Жукова С. 

А. 

- Неделя игры и 

игрушки 

Познавательно-

развлекательная 

программа в рамках 

недели игры и игрушки 

Группа 

№1 

декабрь Жукова С. 

А. 
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«Ее Величество Игра!» 

- Неделя Сталя 

Анатольевича 

Шмакова 

Беседа «С. А. Шмаков в 

истории ДДТ 

«Городской»» 

Группа 

№1 

январь Жукова С. 

А. 

- Новогодняя 

кампания 

Новогодняя 

развлекательно-игровая 

программа «Новогодний 

каламбур» 

Группа 

№1 

Последне

е занятие 

в декабре 

Жукова С. 

А. 

- каникулярные 

мероприятия 

Виртуальная экскурсия на 

Кудыкину гору. 

Группа 

№1 

4-я 

неделя 

ноября 

Жукова С. 

А. 

- праздник 

«Широкая 

Масленица» 

Игровая программа 

«Проводы зимы»  

Группа 

№1 

С 20 по 

26 

февраля 

Жукова С. 

А. 

- знаменательные 

даты и события 

Мероприятия внутри д/о к 

значимым датам (8 марта, 

23 февраля, масленица, 

Рождество, день Земли, 

день страны, день флага  и 

т.д.). 

Группа 

№1 

По датам Жукова С. 

А. 

 Праздничная программа, 

посвященная Дню 

пожилого человека 

«Любимым бабушкам и 

дедушкам» 

Группа 

№1 

октябрь Жукова С. 

А. 

 Праздничная программа, 

посвященная дню учителя 

«Любимый учитель!» 

Группа 

№1 

октябрь Жукова С. 

А. 

 Познавательная 

программа, посвященная 

дню народного единства 

«Сила великого народа!» 

Группа 

№1 

ноябрь Жукова С. 

А. 

 Познавательная 

программа, посвященная 

дню инвалидов «Мир для 

всех»  

Группа 

№1 

декабря Жукова С. 

А. 

 Познавательно-

развлекательная 

программа, посвященная 

Рождеству и Крещению 

Группа 

№1 

январь Жукова С. 

А. 

 Праздничная программа, 

посвященная 23 февраля 

«Праздник наших 

защитников» 

Группа 

№1 

февраль Жукова С. 

А. 

 Праздничная программа, 

посвященная 8 марта 

«Праздник весны и 

девочек» 

Группа 

№1 

март Жукова С. 

А. 

 Познавательно-

развлекательная 

программа, посвященная 

дню птиц «Небесные 

Группа 

№1 

апрель Жукова С. 

А. 
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жители» 

 Праздничная программа, 

посвященная Дню победы 

9 мая «Великий день 

великой страны!» 

Группа 

№1 

май Жукова С. 

А. 

 Познавательно-

развлекательная 

программа, посвященная 

Дню России «Россия – 

наша гордость!» 

Группа 

№1 

июня Жукова С. 

А. 

«Патриотическая 

работа» 

Беседа «Герои нашего 

времени» 

 

Группа 

№1. 

 

Ноябрь  Жукова С. 

А. 

Д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

 м
о
д

у
л
и

 

Познавательная 

программа-викторина 

«Вечен ваш подвиг в 

наших сердцах!» 

Группа 

№1 

Май  Жукова С. 

А. 

Посещение музея «У 

Вечного огня» Поста №1. 

Группа 

№1 

Апрель 

2023 г. 

Жукова С. 

А.  

Козадерова 

Н.Н. 

«Правовое воспит

ание  

и безопасность  

жизнедеятельност

и» 

Инструктаж по ТБ в 

детском объединении 

Группа 

№1 

сентябрь 

декабрь 

январь 

Жукова С. 

А. 

Беседа «Правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций» 

Группа 

№1 

октябрь Жукова С. 

А. 

Беседа «ПДД по пути в 

ДДТ и обратно» 

Группа 

№1 

сентябрь Жукова С. 

А. 
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