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Дополнительная образовательная программа 

социально-педагогической направленности

Повышение познавательной,

поисковой активности,

умения самостоятельно мыслить,

развитие гибкости и

оригинальности мышления

Цель и задачи программы:

Развитие: творческого воображения,

конвергентного мышления,   

дивергентного мышления,

речи и коммуникативных умений, 

благоприятного эмоционального фона

Цель Задачи



Организованная образовательная 

деятельность в 2015-2016 учебном году

Проводилась:

• с января по май (17 занятий);

• еженедельно по средам во второй половине дня;

• с подгруппой детей из 5 человек;

• с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей.

Дети с нетерпением

ждали каждой 

новой встречи!



Структура занятия

Приветствие 

в общем 

кругу

Коммуникативные 

и подвижные 

игры  

Игры для 

развития 

словесно-

логического и 

творческого 

мышления, 

речи, 

внимания и 

памятиХудожественно-

продуктивная 

деятельность для 

развития воображения и 

фантазии

Рефлексия 

Заполнение 

бланка 

обратной 

связи 

Прощание

Компоненты 

занятия



Создание доброжелательной 

атмосферы

Приветствие ладошками «Волшебный клубочек»

Игры с мячом



Исключение лишнего, составление 

рассказа по картинкам



Систематизация по двум 

признакам



Настольная игра «Башня» требует 

вдумчивости, сосредоточенности и 

максимальной концентрации внимания



Конструктивные загадки для 

сверстников: 

«Угадай, что я построил?»



Мини-квест

«Заколдованный сундук»

Ребята размышляют:

«Где могут быть ключи?», 

«Для чего на них птички?»

Идея! Одна из птиц –

перелетная!

Ключ подошел! 

Собираем пазл!



Художественно-продуктивная 

составляющая ООД

В своих работах дети

• использовали бумагу необычного

формата и текстуры: вытянутая в длину; 

формат А3; акварельная, оберточная, 

мятая бумага, салфетки;

• рисовали карандашами, красками и 

необычными инструментами: вилками, 

ватными палочками, упаковочными 

материалами, солью;

• проводили презентации и выставки работ



Волшебные кляксы!



Рисование солью и 

песком на световом столе



Создание картин в несколько этапов

Интересные колористические решения



Занимательные поделки 

«Дерево дружбы и любви»



Мастерим поделку 

«Яйцо и цыпленок»

А вот и результат!



Выставки и презентации работ

Очаровательные 

мимозы и тюльпаны

Довольные авторы



Обратная связь в конце занятия

Дети выражали свое отношение  к 

проведенному занятию через изображение 

эмоций в своей карточке:

понравилось

не понравилось

понравилось, 

но не все



Открытый просмотр для 

родителей



Вручение грамот об освоении 

дополнительной образовательной 

программы «Лесенка успеха»



Интерактивное пособие                                 

«Игры для маленького гения»

Перспективы развития кружка

Электровикторины «Смекалочка», 

«Развитие мышления»

Для повышения интереса детей к 

деятельности и качества образовательной 

услуги планируется использовать:



L/O/G/O

Благодарим Вас 

за интерес к 

деятельности 

кружка «Лесенка 

успеха»!


