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Пояснительная записка 

 

Объединение «Занимательный компьютер» функционирует на основе дополни-

тельной общеразвивающей программы «Занимательный компьютер» (далее программы). 

Количественный состав  объединения «Занимательный компьютер» на 2021-2022 

учебный год – 21  человек (группа № 1 -  11 человек, группа № 2 – 10 человек).  Возраст 

учащихся  9-10 лет.  

Работа в 2021-2022  учебном году будет осуществляться согласно содержанию  до-

полнительной общеразвивающей программы «Занимательный компьютер».  

В процессе обучения  используется нетрадиционный подход, основанный на подборе ув-

лекательных программ,  конкурсах: «лучший рисунок в графическом редакторе», проект-

ной деятельности. 

Занятия проводятся согласно возрастным требованиям и содержанию программы – 

2 раза в неделю по 30 минут с 10  минутным перерывом. 

В текущем учебном году можно выделить следующие цель и задачи: 

получить базовые знания в области информационных технологий. 

Задачи: 

 научить работать на ПК, учитывая возрастные особенности учащихся 

 научить детей работать в коллективе,  

 воспитать чувство ответственности, дисциплинированность, доброжелательность, бе-

режное отношение к технике. 

  Основными, характерными при реализации данной программы формами являются ком-

бинированные занятия. Занятия состоят из теоретической и практической частей, большее 

количество времени занимает практическая часть.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся могут знать: 

 технику безопасности при работе за компьютером; 

основные устройства компьютера; 

 основы и приемы работы за компьютером; 

 основные объекты рабочего стола; 

 понятие информация, виды информации; 

 способы представления и передачи информации; 

 понятие алгоритм 

 виды носителей информации и их использование; 
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 основные инструменты, фигуры, цветовую палитру в графическом редакторе Paint; 

 применение графического редактора Paint для редактирования изображений; 

 понятие редактирование, меню, фрагмент рисунка; 

 понятие множества, моделирование, конструирование; 

 основные элементы интерфейса программы. 

Учащийся могут уметь: 

 создавать  простейшие компьютерные рисунки; 

 выполнять логические задания; 

 набирать текст,  редактировать и работать с фрагментом текста; 

 создавать компьютерные рисунки,  редактировать и работать с фрагментами рисунка; 

 составлять простейшие алгоритмы. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№

 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

Количество 

часов Формы аттестации 

/контроля/ 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

-

ти
к
а 

1. 

Вводное занятие. Введение в про-

грамму. Инструктаж по технике 

безопасности 

2 1 1 Тестирование 

2.  Наш компьютер – верный друг 

 

 

18 7 11 Тестирование, самостоятель-

ная работа, исследование, 

практическая работа 

3 Юный компьютерный художник 

 

  

36   

 

 

11 

 

 

25 

 

 

Практическая, самостоятель-

ная работа, наблюдение, ис-

следование, тестирование 

творческий проект 

4. Знакомство со стандартными про-

граммами 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Практическая работа 

5. «Мир, в котором мы живем». 

 Введение в алгоритмизацию и эле-

менты логики 

30 

 

 

14 

 

 

16 

 

 

Тестирование, практическая 

работа, исследование, само-

стоятельная работа 
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6. Мастер печатных дел 

 

44 

 

10 

 

34 

 

Тестирование, практическая  

самостоятельная, творческая 

работа, творческий проект  

7. Участие в массовых мероприятиях  8  8  

8. Итоговое занятие 2  2 Тестирование, практическая 

работа  

 Всего часов: 144 45 99  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

В соответствии с Календарным учебным графиком МКУДО «ДДЮТ» начало учеб-

ного года 01.09.2021 г., окончание учебного года: 31.05.2022 г. (9 месяцев, 36 учебных не-

дель) 

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Текущий контроль – осуществляется в течение учебного года по разделам и темам 

программы. Формы текущего контроля: формат flash-тестов, интерактивное тестирова-

ние, викторины. Практическое занятие оценивается определенным количеством баллов. 

Программой предусмотрен входной контроль. Форма – тестирование (01.09. – 15.09.). 

Промежуточная аттестация по Программе предусмотрена по окончанию 1 года обучения 

15-30 апреля 2022 г. Формы промежуточной аттестации:  тестирование, практическая 

работа. 
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Календарный учебный график  

Гр. 1  (1с/г1)    Гр.2 (1с/г2) 

№ 

п/п 

Кален-

дарные 

сроки 

Наименование разделов, тем 

Количество часов 
Форма кон-

троля/аттестации Все-

го 

Тео-

рия 
Содержание 

Прак

тика 
Содержание 

 сентябрь 
 

18 
 

    

1 Раздел  Вводное занятие. Введение в 

программу. Инструктаж по 

т/б 

2 1 

 

1 

  

1 02.09.21 

01.09.21 

Вводное занятие.  Введение в 

программу. Инструктаж по 

технике безопасности 2 1 

  Техника безопасности при 

работе на  ПК. Правила пове-

дения в компьютерном классе. 

Расписание занятий, права и 

обязанности учащихся 

1 

Тест по теме 

«Техника безопасно-

сти при работе на ПК 

 

Тестирование 

2 Раздел  

 

Наш компьютер – верный 

друг. 

18 7  11   

2 07.09.21 

03.09.21 

Компьютер и его основные 

устройства, работа в компью-

терной программе «Мир ин-

форматики»   

2 1 Компьютер и его основные 

устройства. История появле-

ния компьютера.  

 

1 Работа на клавиатуре  

(компьютерная про-

грамма «Мир инфор-

матики 1 – 4»). 

тестирова-

ние, самостоятель-

ная работа, иссле-

дование. 

 3 09.09.21

08.09.21 

Компьютер и его основные 

устройства, работа в компью-

терной программе «Мир ин-

 1 Применение компьютеров. 

Основные устройства компь-

ютера. 

1 Работа на клавиатуре  

(компьютерная про-

грамма «Мир инфор-
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форматики»   матики 1 – 4»). 

4 14.09.21

10.09.21 

Компьютер и его основные 

устройства, работа в компью-

терной программе «Мир ин-

форматики»   

   2 Практическое задание 

«Работа с клавиатур-

ный тренажером». 

Мышь. Пиктограммы.  

самостоя-

тельная работа, ис-

следование. 

 

5 16.09.21

15.09.21 

Настройка параметров рабо-

чего стола. 

 

2 1 Рабочий стол, настройка мо-

нитора, работа со значками, 

выбор и изменение заставки. 

1 Изменение картинки 

рабочего стола, выбор 

заставки экрана, рас-

становка значков. 

практическая, само-

стоятельная работа 

6 21.09.21

17.09.21 

Операционная система. Фай-

лы, папки, пиктограммы. 

2 1 Виды операционных систем. 

Работа с файлами и папками. 

2 Создание, удаление, 

перемещение, копи-

рование папок, фай-

лов. 

практиче-

ская работа 

 

7 23.09.21

22.09.21 

Операционная система. Фай-

лы, папки, пиктограммы. 

2 1 Тип и расширение файла. 

Пиктограммы 

 

1 Flash задание по ра-

боте с пиктограммами 

(«Мир информатики» 

- 3-4) 

8 28.09.21

24.09.21 

Компьютерные, обучающие и 

игровые программы 2 1 

Виды программ. Назначение 

1 

Интерактивные зада-

ния «Скоростные дят-

лы» 
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9 30.09.21

29.09.21 

Компьютерные, обучающие и 

игровые программы 

2   2 Интерактивные зада-

ния «Скоростные дят-

лы», «Клавиатура для 

чайника». «Мир ин-

форматики – 4».  

Практическая работа 

 

 

 

 

 

 октябрь  16      

 октябрь  18      

10 05.10.21 

01.10.21 

Хранение информации 

2 1 

Способы хранения информа-

ции на жестком диске, съем-

ном носителе. 

1 

Практическая работа 

«Сохранить информа-

цию» 

 

3 Раздел 

 

Юный компьютерный ху-

дожник   

36 11  25 

11 07.10.21 

06.10.21 

Введение. Графика. Конструи-

рование. 

2 1 

Графический редактор. Рисо-

вание. Графика. («Мир ин-

форматики 1).  Компьютерная 

графика. Виды компьютерной 

графики: растровая, вектор-

ная. Пиксель. 

1 

Собери картину (голо-

воломка). Работа с 

компьютерными рас-

красками и пазлами. 
 

12 12.10.21 

08.10.21 

Введение. Графика. Конструи-

рование. 

  

 

2 

Собери картину (го-

ловоломка). Работа с 

компьютерными рас-

красками и пазлами. 

Практическая, само-

стоятельная работа 
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Конструирование. 

Мир информатики 1-

4» 

13 14.10.21

13.10.21 

Графический редактор Paint. 

Интерфейc, основные объек-

ты. 

2 2 

Запуск программы и основные 

операции. Сохранение файла. 

Графические примитивы: ли-

нии, основные фигуры, каран-

даш, кисть. Основы создания 

рисунка. Редактирование ри-

сунка. Основные приемы с 

изображением: выделение, ко-

пирование, перемещение.   

 

 практиче-

ская работа, наблю-

дение. 

 

14 19.10.21

15.10.21 

Создание рисунков на задан-

ную тему 
2 1 Подготовительная работа к 

выполнению рисунка. 

 

1 Создание рисунков на 

заданную тему. 

. 

Практическая рабо-

та, самостоятельная 

работа 

 

15 21.10.21

20.10.21 

Создание рисунков на задан-

ную тему 
2 1 1 

16 26.10.21

22.10.21 

Создание рисунков на задан-

ную тему 
2 

 

 
2 

Создание рисунков на 

заданную тему 
 

17 28.10.21

27.10.21 

Создание рисунков на  задан-

ную тему 
2 

 

 
2 

Создание рисунков на 

заданную тему 
 

 ноябрь  16 
 

    

18 02.11.21 

29.10.21 

Освоение среды Paint. Работа с 

фрагментами рисунков 

2 1 Создание рисунков в Paint и 

различные действия с ними. 

1 Выполнение практи-

ческих работ. 

Практическая работа 
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Понятие фрагмента рисунка. Использование техно-

логии  выделения, пе-

ремещения, прозрач-

ный и непрозрачный 

фон. 

 ноябрь  14    

19 09.11.21 

03.11.21 

Освоение среды Paint. Работа с 

фрагментами рисунков 

2 1 

Технология выделения и пе-

ремещения фрагмента рисун-

ка. Примеры создания графи-

ческого объекта их типовых 

фрагментов. 

1 

20 11.11.21

10.11.21 

 

Освоение среды Paint. Работа с 

фрагментами рисунков 2 
 

 

2 

21 

 

16.11.21

12.11.21 

Конструирование из геометри-

ческих фигур 

2 1 Мозаика. Использование 

принципа конструирования 

1 Создание из геомет-

рических фигур кар-

тинок по образцу. 

Создание индивиду-

ального набора гео-

метрических фигур. 

 

Практическая, само-

стоятельная  работа, 

исследование 

 

22 18.11.21

17.11.21 

Конструирование из геометри-

ческих фигур 
2 

 

 
2 

23 23.11.21

19.11.21 

Конструирование из геометри-

ческих фигур 2 
 

 

2 

24 25.11.21

24.11.21 

Внедрение объектов. Сохране-

ние и редактирование рисунков 

с помощью Paint. 2 1 

Буфер обмена в Paint. Встав-

ка, редактирование текста, 

графического изображения. 

Открыть с помощью Paint 

объект. 

1 

Практикум по созда-

нию и редактирова-

нию графических 

объектов. Работа с ин-

струментом «выделе-

ние».  

Практическая, са-

мостоятельная ра-

бота, исследование. 

 

 
25 30.11.21 Внедрение объектов. Сохране- 2 

 
 2 
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26.11.21 ние и редактирование рисунков 

с помощью Paint. 

 

 декабрь  18 
 

    

26 02.12.21 

01.12.21 

Обобщающее занятие по теме 

Paint  2 2 

Контрольная работа. Компью-

терная графика.  

 Практическая рабо-

та, тестирование. 

 

27 07.12.21

03.12.21 

Проба пера. Проект 
2 

 

 
2 

Создание композиций 

на тему: «Моя дом», 

«Моя школа». 

Творческий проект 

28 09.12.21

08.12.21 

Проба пера. Проект 2   2 

 Раздел Знакомство со стандартными 

программами. 
4 2 

 
2 

  

29 14.12.21

10.12.21 

Блокнот - инструмент писа-

теля.  

2 1 

Назначение программы. 

Структура окна.  

 1 

Работа с текстом. На-

бор текста и редакти-

рование. Копирование, 

перемещение текста. 

Исправление ошибок.  

Практическая работа 

 

30 16.12.21

15.12.21 

Калькулятор -  помощник ма-

тематиков.   
2 1 

Назначение программы. 

Структура окна. Виды кальку-

лятора.  
1 

Работа с простейшими 

арифметическими дей-

ствиями. Решение за-

дач. 

Практическая работа 
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 Раздел  «Мир, в котором мы жи-

вѐм». Введение в алгоритми-

зацию и элементы логики  

30 14 

 

16 

  

31 21.12.21

17.12.21 

Информация. Информацион-

ные процессы 
2 1 

Человек и информация. Ис-

точники и приемники инфор-

мации. Носители информации. 
1 

Практическая работа: 

игры с буквами, сло-

вами, цифрами Мир 

информатики 1 
 

 

 

 

Тестирование, прак-

тическая работа 

 

32 23.12.21

22.12.21 

Информация. Информацион-

ные процессы 2 1 

Информационные процессы: 

сбор, обработка, передача, 

хранение, защита. 

1 

«Кодирование как 

способ обработки ин-

формации» -интерак-

тивное задание Мир 

информатики – 4 

33 28.12.21

24.12.21 

Информация. Информацион-

ные процессы 
2 1 

Кодирование и декодирование 

информации 
1 

34 30.12.21

29.12.21 

Информация. Информацион-

ные процессы 2 1 

Кодирование и декодирование 

информации 1 

Практикум «Человек 

и информация». Ис-

следование 

 январь  12 
 

    

35 11.01.22 

12.01.22 

Элементы логики. Суждение, 

сопоставление. 
2 1 

Элементами логики: суждение 

истинное и ложное. 
1 

Решение логических 

задач. Составление 

логических задач.  

Тестирование, прак-

тическая работа 

 36 13.01.22

14.01.22 

Элементы логики. Суждение, 

сопоставление.. 
2 1 

Слова-кванторы.  Умозаклю-

чение. Сопоставление.  
1 

37 18.01.22 

19.01.22 

Множества 

2 1 

Понятие множества. Отноше-

ния между множествами. 

Операции над множествами. 

1 

Решение логических 

задач. «Мир информа-

тики, интерактивный 

Тестирование, прак-

тическая работа, ис-

следование 
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«Мир информатики -3-4». тест (сопоставление, 

множества). 

 

38 20.01.22

21.01.22 

Множества 

2 1 

Общий признак для группы 

предметов. Поиск «лишнего» 

предмета в группе предметов. 

Выделение существенного 

признака предмета. Выделе-

ние существенного признака 

группы предметов. Выявление 

закономерностей в располо-

жении предметов.  

1 

39 25.01.22

26.01.22 

Множества 
2 1 

Информационное моделиро-

вание. Построение информа-

ционной модели. Модель от-

ношения между понятиями.  

Построение информационной 

модели. 

1 
Практическая работа: 

выполнение интерак-

тивного задания: «Со-

бери аппликацию». 

Решение задач на раз-

витие внимания. Логи-

ческие задачи. Игра 

«Информационное ло-

то». 

40 27.01.22

28.01.22 

Моделирование, виды моде-

лирования 
2 1 1 

Тестирование, прак-

тическая работа, ис-

следование 

 

 февраль  16 
 

  

 февраль  14 
 

  

41 01.02.22 

02.02.22 

Моделирование, виды моде-

лирования 
2 

 

 
2 

42 03.02.22

04.02.22 

Алгоритм, виды алгоритмов 
2 1 

Понятие «алгоритм». Типы 

алгоритмов.  Способы пред-
1 

Flash –задание для 

исполнителя («Мир 

Тестирование, само-

стоятельная работа, 
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43 08.02.22

09.02.22 

Алгоритм, виды алгоритмов 

2 1 

ставления алгоритма.  Линей-

ный, ветвление, циклический. 
1 

информатики 1-2»). 

Flash –задание по ко-

ординатам. («Мир 

информатики 3-4»). 

Flash –задание состав-

ление алгоритмов 

(«Мир информатики 

1-4»). 

исследование 

44 10.02.22

11.02.22 

Алгоритм, виды алгоритмов 
2 1 

Исполнитель. Составление ал-

горитмов.  
1 

45 15.02.22

16.02.22 

Алгоритм, виды алгоритмов 

2 1 

Координаты («Мир информа-

тики – 3-4») 

1 

 Раздел  Мастер «печатных дел» 44 10  34   

46 17.02.22

18.02.22 

Текстовый редактор Word 

2 1 

Текстовый редактор Word.  

Вызов программы. Назначе-

ние, запуск/ закрытие, струк-

тура окна. Основные объекты 

редактора (символ, слово, 

строка, предложение, абзац).  

1 

Практические работы: 

«Ввод и редактирова-

ние текста». 

Тестирование, прак-

тическая  работа 

 

47 22.02.22

25.02.22 

Текстовый редактор Word 

2 1 

Создание, хранение и считы-

вание документа. Основные 

операции с текстом. 

1 

Работа с файлами. 

Форматирование сим-

волов. Форматирова-

ние абзацев. Работа с 

фрагментами текста. 

Форматирование сим-

волов. 

 Март   18 
 

  

48 24.02.22 

02.03.22 

Текстовый редактор Word 

2 
 

 

2 

 март  18 
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49 01.03.22 

04.03.22 

Форматирование текста  
2 1 

Панель форматирования. Ос-

новные возможности при ра-

боте с форматированием. По-

иск и исправление ошибок.  

4 
  

50 03.03.22 

09.03.22 

Форматирование текста  

2 

1 

 

 

1 

Практическая 

работа: «Создание и 

редактирование таб-

лиц» 

 

Тестирование, прак-

тическая  работа 

 

51 10.03.22

11.03.22 

Форматирование текста  
2 1 

 
1 

52 15.03.22 

16.03.22 

Меню «Вставка». Создание 

таблиц 

2 1 Назначение, создание, форма-

тирование простейших таб-

лиц. 

1 Практическая работа: 

«Создание и редакти-

рование таблиц» 

Практическая, само-

стоятельная работа 

 53 17.03.2 

18.03.22 

Меню «Вставка». Создание 

таблиц 

2 1 
1 

54 22.03.22 

23.03.22 

Меню «Вставка». Создание 

таблиц 
2 

 

 
2 

55 24.03.22 

25.03.22 

Меню «Вставка». Объекты 

«WORDART», «SmartArt», 

графические объекты. 

2 1 

Назначение объектов WOR-

DART, «SmartArt». Оформле-

ние текстов с помощью 

WORDART, «SmartArt». Ри-

сование с использованием ав-

тофигур фигур. 

1 

Выполнение практи-

ческих работ. 

 

 

56 29.03.22 

30.03.22 

Меню «Вставка». Объекты 

«WORDART», «SmartArt», 

графические объекты. 

2 1 1 

Практическая, твор-

ческая  работа 

 

 апрель  18 
 

  

57 31.03.22 

01.04.22 

Меню «Вставка». Объекты 

«WORDART», «SmartArt», 

графические объекты. 

2 
 

 

2 
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 апрель  16 
 

    

58 05.04.22 

06.04.22 

Меню «Вставка». Составляем 

поздравительную открытку 
2 1 

Рисунок в WORD. Параметры 

страницы. Режим вставки 

символов, рисунков. Вставка 

фигуры, клипа, рисунка в 

текст. Изменение размеров 

рисунка, фигуры. Форматиро-

вание фигуры, рисунка. Раз-

мещение фигуры/картинки в 

тексте. Вставка текста в фигу-

ру. 

1 
Создание, ре-

дактирование и фор-

матирование графиче-

ских объектов. Работа 

с графическими объ-

ектами. Структурные 

схемы и автофигуры. 

Создание поздрави-

тельной открытки. 

 

 

59 07.04.22

08.04.22 

Меню «Вставка». Составляем 

поздравительную открытку 

 

2 1 1 

Практическая, твор-

ческая  работа 

 

60 12.04.22

13.04.22 

Меню «Вставка». Составляем 

поздравительную открытку 

2 
 

2 

61 14.04.22

15.04.22 

Итоговая контрольная работа 

по теме Word 
2 

 

 
2 

Проект «Расписание 

уроков». Разработка 

макета «Расписание 

уроков».  Работа с 

объектами. 

WordArt(оформление 

заголовка).  

 

62 19.04.22

20.04.22 

Итоговая контрольная работа 

по теме Word 

2 
 

 

2 

 

63 21.04.22

22.04.22 

Итоговая контрольная работа 

по теме Word 

2 
 

 

2 

Проект «Режим дня» 

Разработка макета 

«Режим дня». Работа с 

объектами 

Практическая, само-

стоятельная работа, 

творческий проект 
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64 26.04.22

27.04.22 

Итоговая контрольная работа 

по теме Word 

2 
 

 

2 

WordArt(оформление 

заголовка). Вставка 

готовых фигур (вер-

тикальный свиток). 

Заливка фигур. 

Промежуточная атте-

стация (тестирование, 

практическая работа) 

65 28.04.22

29.04.22 

Итоговая контрольная работа 

по теме Word 

2 

 
1 

 2 

 

Проект «Моя семья. 

Семейные традиции» 

Разработка макета 

«Семейное древо» с 

помощью объектов 

SmartArt. Ввод текста 

Ввод, редактирование 

и форматирование 

текста «Моя семья. 

Семейные тради-

ции»(2 ч.). Создание 

рисунка-иллюстрации 

к тексту «Моя семья. 

Семейные традиции». 

Разработка герба се-

мьи.  

Демонстрация и за-

щита проекта 

Практическая, само-

стоятельная работа, 

творческий проект 

 

 май  18 
 

  

66 05.05.22 

04.05.22 

Итоговая контрольная работа 

по теме Word 
2 

 

 
2 

67 12.05.22

06.05.22 

Итоговая контрольная работа 

по теме Word 

2 
 

 

2 
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 Раздел Участие в массовых меро-

приятиях 
8 

 

 
8 

  

68 

 

69 

 

70 

 

71 

17.05.22

11.05.22

19.05.22

13.05.22

24.05.22

18.05.22 

26.05.22

20.05.22 

Участие в мероприятиях: 

конкурсах, праздниках, про-

ектной деятельности МКУДО 

«ДДЮТ». 

 

2 

2 

2 

2 

 

 2 

2 

2 

2 

 

Участие в мероприя-

тиях: конкурсах, 

праздниках, проект-

ной деятельности 

МКУДО «ДДЮТ». 

 

 

 

 

 

 

 

72 31.05.22

25.05.22 

Итоговое занятие 

2 
 

 

 

Подведение итогов за 

учебный год. Тести-

рование, практическая 

работа 

Тестирование, прак-

тическая работа 

 Итого  216 45  99   
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План воспитательной работы объединения  

«Занимательный компьютер» 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализа-

ции и адаптации в обществе. 

2021 год – год Науки и технологий 

2022 ГОД - год Народного искусства и культурного наследия 

№ Направление вос-

питательной дея-

тельности 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

 

1  эстетическое Беседа «Этика и этикет» - о хорошем тоне, видеоурок «Мораль», «Беседа о прави-

лах  дорожного движения», «Профилактика Ковид» 

 

Сентябрь 

2021 

Гордеева А.Ю. 

2  

Гражданско-

патриотическое 

Единое образовательное мероприятие «День народного единства» октябрь-ноябрь Сусуйкина Н.В. 

3  Единое образовательное мероприятие «Всероссийский день правовой помощи де-

тям» для учащихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» 

ноябрь Сусуйкина Н.В. 

4  «Государственная символика России» Беседа-тест Ноябрь 2021 Гордеева А.Ю. 

5  Всероссийский день правовой помощи детям Ноябрь 2021 Исаева С.А. 

Пушкарева Н.В. 

6  «Война. Блокада. Ленинград» - вечер, посвященный Дню снятия блокады Ленин-

града для учащихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» 

Январь 2022 Н.В. Пушкарѐва 

7  «Освобождение города Ефремов в ВОВ» беседа-презентация. Декабрь 2021 Гордеева А.Ю. 

8  «Этих дней не смолкнет слава» - концертная программа, посвященная празднику 

Великой Победы для учащихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» 

Май 

2022 

Пушкарева Н.В. 

9  Мероприятия, посвященные 76-летию годовщины в ВОВ  Май 2022 Гордеева А.Ю. 
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10  Экологическое «Осенняя мозаика» - театрализованное представление для учащихся студий и объ-

единений МКУДО «ДДЮТ» 

Ноябрь 2021 Пушкарева Н.В. 

11  «Земля – наш общий дом» - познавательная экологическая программа для учащих-

ся объединений и студий 

Апрель 2022 .Исаева С.А. 

12  

Формирование 

ЗОЖ 

 “Всероссийский урок ЧС. Правила поведения на  водоемах в различное  время го-

да 

Сентябрь 

2022 

Гордеева А.Ю. 

13  Неделя безопасности Сентябрь 

2022 

Сусуйкина Н.В. 

Пушкарева Н.В. 

14  Уроки безопасности для учащихся объединений и студий МКУДО  «ДДЮТ» сентябрь - 

май 

Сусуйкина Н.В. 

Пушкарева Н.В. 

15  Мероприятия ЗОЖ 

«День Интернета» видеоурок о безопасном поведении в Интернет. 

Февраль 2022 Гордеева А.Ю. 

16  «Калейдоскоп веселья» - игровая программа для учащихся студий и объединений 

МКУДО «ДДЮТ» 

Март 2022 Пушкарева Н.В. 

17  Учебно-

познавательное 

«Своя игра» - развлекательно- развивающая игра (викторины, интерактивные за-

дания, логические задачи, кроссворды и др.) 

В течение 

учебного года 

Гордеева А.Ю. 

18  «Помощники Деда Мороза или как дети праздник спасали» - новогоднее представ-

ление для учащихся студий и объединений МКУДО «ДДЮТ» 

Декабрь 

2021 

.Пушкарева Н.В. 

19  «Светлый праздник - мамин день»  - концерт учащихся студий и объединений 

МКУДО «ДДЮТ» 

март Исаева С.А. 

20   «Раз, в крещенские морозы» - фольклорный праздник для учащихся студий и объ-

единений МКУДО «ДДЮТ»  

(в рамках проекта «Наследие моих предков») 

январь Исаева С.А. 
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