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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 
 

1 Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования г. Горно-Алтайска» 

 
2 

Полное название 
программы 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа 
«Мнемотехника» 

 
3 

Ф.И.О., 
должность автора 

Тёнова Лилия Борисовна, педагог дополнительного образования 

4 Сведения о программе:  
 

4.1. 
Нормативная база 

1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); 
2. Концепция развития дополнительного (распоряжение Правительства 
РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 
196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 18.12.2020 N 61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 
05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ». 
8. Устав МАУ ДО «ЦДО г. Горно- Алтайска» утвержденный 
Распоряжением   Администрацией   г.   Горно-Алтайска      от   17.08.2021 
№1087-р 

 
4.2. 

Область применения Дополнительное образование детей 

4.3. Направленность Социально-гуманитарная 

4.4. Вид программы Модифицированная 

4.5. Целевая группа 6-10 лет 
4.6. Срок реализации 1 год 



Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 
1.1. Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы социально-гуманитарная. Программа 
«Мнемотехника» разработана для развития памяти у младших школьников. 

Актуальность программы «Мнемотехника» состоит в том, что она 
позволяет эффективно использовать приёмы мнемотехники как для 
развивающих, так и для обучающих занятий. Программа имеет практическое 
значение. Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 
тем, что мнемотехника успешно решает задачи формирования 
интеллектуальных способностей. Одной из часто встречающейся причиной 
низкой обучаемости и успеваемости детей является слабое развитие памяти, 
т.е. плохое запоминание учебного материала. Существенную отрицательную 
роль в отставании мнемической деятельности школьников, по мнению А.А. 
Смирнова, играет неумение построить способ эффективного осмысленного 
запоминания. От знания этих приёмов и успешного овладения ими зависит 
успех учебной деятельности и общий уровень психического  развития 
ребёнка. Развитие памяти, мышления и речи у детей повышает 
функциональную и общую грамотность. Мнемотехника значительно 
упрощает процесс обучения, а также делает его более интересным, чем 
классическое заучивание. Приёмы мнемотехники пригодятся не только для 
запоминания информации в школе, но также полезны в повседневной жизни: 
запоминание списков покупок, номеров телефона. Использование 
мнемотехники развивает мозг, повышает интеллектуальные способности. 
Применять её можно в любом возрасте. 

Отличительные особенности программы. Главной отличительной 
особенность программы «Мнемотехника» является комплексный подход к 
всестороннему развитию детей. В работе с детьми используется особая 
техника  запоминания  –  мнемотехника.  Мнемотехника  (мнемоника)  –  это 
«искусство запоминания» – система внутреннего письма, позволяющая 
последовательно записывать в мозг информацию, преобразованную в 
комбинации зрительных образов. Совокупность приёмов, увеличивающих 
объём памяти и облегчающих запоминание информации. В основе 
мнемонического запоминания лежит визуализация – образное 
конспектирование, во время которого абстрактные понятия получают 
визуальные, аудиальные или кинестетические воплощения в памяти. 
Технология позволяет подобрать индивидуальный «ключ» запоминания и 
обработки информации каждому ребёнку, происходит оптимизация 
основных психических процессов, интеллектуальная подготовка к обучению. 



На занятиях дети учатся рациональным приёмам обработки информации, т.е. 
приёмам мнемотехники. Применяемые в работе элементы мнемотехники 
делают процесс обучения более интересным и нетрадиционным. У детей 
улучшается память, потому что эта система облегчает запоминание и 
увеличивает объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций. 

Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации 
программы 6-10 лет. В одной группе занимаются 10-15 детей. Особых 
требований к зачислению детей в творческое объединение не предъявляется. 

Объём и срок освоения программы. Занятия будут проводиться во 
внеурочное время в образовательной организации. Программа рассчитана на 
72 часа в рамках одного учебного года. 

Программа «Мнемотехника» реализуется в рамках внеурочной 
деятельности в системе сетевого взаимодействия с общеобразовательными 
организациями города Горно-Алтайска. 

Форма обучения очная, или с применением дистанционных 
технологий. 

Особенности организации образовательного процесса. Группа 
формируется из обучающихся одного класса. Состав группы постоянный. 

Режим занятий. Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 часа, 72 часа в 
год, согласно расписанию. 

 
1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: 
- формирование у детей навыков запоминания любой информации, 

активизация процессов памяти. 
Задачи программы: 
Образовательные: 
- развивать основные виды памяти: образную, эмоциональную, 

символическую (словесная и логическая); 
- способствовать развитию основных форм памяти: мгновенная, 

кратковременная, промежуточная, долговременная; 
- сформировать у детей навыки осознанного и осмысленного 

запоминания и сохранения любой информации; 
- ознакомить с основными приёмами мнемотехники; 
- обучить методам и приёмам запоминания и их осознанному 

применению 
- формировать ассоциативное мышление 
- научить перекодировать информацию. 



Личностные: 
- воспитать потребность в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками; 
- научить доводить начатое дело до конца; 
- формировать навыки коллективной работы; 
- воспитать этику общения. 
метапредметные: 
- формировать у детей навыки запоминания любой информации; 
- научить самостоятельно кодировать информацию, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, сохранять и передавать её при помощи 
современных информационных технологий; 

- развивать фантазию и творческие способности; 
- научить разрабатывать творческие проекты. 

 
1.3 Содержание программы 
Учебно-тематический план 

1 год обучения 
 

  
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/конт 
роля 

всего теория практи 
ка 

 Набор и формирование групп 2    
 
 Знакомство. Техника 

безопасности. 
2 1 1 опрос 

 Что такое память? Наука 
«Мнемотехника». 

2 2  опрос 
наблюдение 

 Знакомство с мнемоквадратами и 
мнемодорожкой. 

4 1 3 опрос, 
наблюдение 

 Мнемотаблица. Технология 
использования мнемотаблиц. 

4 1 3 опрос, 
наблюдение 

 Разучивание стихотворений с 
помощью мнемотаблицы. 

4  4 наблюдение 

 Ш.Перро «Красная Шапочка». 
Пересказ сказки с опорой на 
мнемотаблицу. 

2  2 взаимоконтроль 

 Пересказ сказки с опорой 
на дорожку из геометрических 
фигур. 

2 1 1 наблюдение 

 Составление рассказов по 
мнемотаблице. 

4  4 Наблюдение, 
самоконтроль 



 

 Ассоциации, как основа 
мнемотехники 

2 1 1 опрос 

 
0 

Метод Цицерона 2  2 наблюдени 
е 

 
1 

Промежуточная аттестация 2  2 опрос 

 
2 

Метод историй. 2  2 наблюдени 
е 

 
3 

Метод «Цепочка» 2  2 наблюдение 

 
4 

Метод «Матрёшка». 2  2 наблюдение 

 
5 

Метод «Трансформация». 2  2 наблюдение 

 
6 

Метод «Крючки» 2  2 наблюдение 

 
7 

Мнемотехники   для   запоминания 
терминов и иностранных слов. 

4 1 3 наблюдение 

 
8 

Мнемотехники   для   запоминания 
текста 

6 1 5 взаимоконтроль 

 
9 

Мнемотехники   для   запоминания 
терминов, стихотворений. 

2  2 самоконтроль 

 
0 

Метод Лейтнера 2 1 1  

 
1 

Метод «Стикеров» 2  2 наблюдение 

 
2 

Метод рассказа 2  2 самоконтроль 

 
3 

Основы запоминания 
цифровой информации, 
запоминание лиц и имён. 

4 1 3 Опрос, 
наблюдение 

 
4 

Повторение изученных 
мнемотехник. 

6  6 самоконтроль 

 
5 

Итоговый контроль. 2  2 Опрос 

 Итого 72    



 

 
1-й год обучения 

Содержание учебного плана 

Набор и формирование групп (2ч). 
1. Знакомство. Техника безопасности (2 ч) 
Знакомство с детьми. Ознакомление с планом работы творческого 

объединения, планами на учебный год и расписанием  занятий.  Просмотр 
книг и рисунков. Инструктаж по правилам безопасности. 

2. Что такое память? Наука «Мнемотехника» (2 ч) 
Теоретическая часть. Беседа «Что такое память? Особенности 

человеческого мозга». Беседа «Для чего нужна мнемотехника». 
Практическая работа. Рисование на свободную тему с целью 

выявления умений, навыков и интересов обучающихся. 
3. Знакомство с мнемоквадратами и мнемодорожкой. (4 ч) 
Теоретическая   часть. Знакомство с понятиями «мнемоквадрат» и 

«мнемодорожка». Перекодирование символов. 
Практическая работа. Чтение и заучивание стихотворений. 
4. Мнемотаблица. Технология использования мнемотаблиц (4 ч). 
Теоретическая часть. Знакомство с мнемотаблицей. 
Практическая работа. Пересказ отрывков с использованием 

мнемотаблиц. 
5. Разучивание стихотворений с помощью мнемотаблиц. (4 ч) 
Теоретическая часть. Мнемотаблица. 
Практическая работа. Заучивание стихотворений с опорой на 

мнемотаблицу. 
6. Ш.  Перро  «Красная  шапочка».  Пересказ  сказки  с  опорой  на 

мнемотаблицу. (2 ч) 
Теоретическая часть Чтение сказки. 
Практическая часть Пересказ сказки. Составление мнемотаблицы. 
7. Пересказ сказки с опорой на дорожку из геометрических фигур. 

(2 ч)  
Теоретическая часть. Закрепить умение рассказывать сказки с опорой 

на дорожку из геометрических фигур. 
Практическая  работа.  Пересказ  сказки  с  опорой  на  дорожку  из 

геометрических фигур. 
8. Составление рассказов по мнемотаблице. (4 ч) 
Практическая работа. Мнемотаблица. Составление связных рассказов 

с использованием графического плана. 



9. Ассоциации, как основа мнемотехники. (2 ч) 
Теоретическая часть Понятие «ассоциации» и её виды. Важные пункты 

ассоциаций. Виды ассоциаций. 
Практическая работа. Игры с карточками и ассоциациями. 

Составление ассоциативных цепочек. 
10. Метод Цицерона (2 ч) 
Теоретическая часть. Метод Цицерона. Знакомство с историей. Другие 

названия: дворец памяти, метод римской комнаты, метод локусов. 
Практическая  работа.  Игры  с  использованием  последовательного 

запоминания слов, путём соединения образов. Выполнение упражнений. 
11. Промежуточная аттестация (2 ч) 
12. Метод историй. (2ч) 
Теоретическая часть. Метод историй. Преимущества метода 
Практическая работа. Придумать и визуализировать историю с 

данными словами. Связать слова и определения в один текст. 
13. «Метод Цепочка». (2 ч) 
Теоретическая часть. Суть данной техники запоминания. 
Практическая работа. Запомнить цепочкой 8-20 слов. 
14. Метод «Матрёшка». (2 ч) 
Теоретическая часть. Знакомство с методом «Матрёшка». 
Практическая  работа.  Выполнение  упражнений  с  использованием 

данного метода. 
15. Метод «Трансформация» (2 ч) 
Теоретическая часть. Знакомство с методом. 
Практическая работа. Выполнение упражнений с запоминанием ряда 

слов. 
 
 
 
 

(4 ч) 

 
16. Метод «Крючки» (2 ч). 
Теоретическая часть. Значение метода «крючки». 
Практическая работа. Запомнить события. Выполнение упражнений. 
17. Мнемотехники для запоминания терминов и иностранных слов 
 
Теоретическая   часть. Понятие «Пиктограмма». Метод пикограмм. 

Метод театрализации. Метод Аткисона. 
Практическая работа. Запоминание методом пиктограмм. 

Выполнение упражнений на запоминание английских слов. 
18. Мнемотехники для запоминания текста (6 ч) 
Теоретическая часть. Метод пиктограмм, метод театрализации, метод 

ОВОД. 
Практическая работа. Пересказ текстов. 



19. Мнемотехники для запоминания стихотворений (2 ч) 
Теоретическая часть. Методы заучивания стихотворений. Метод флэш- 

карт, метод стикеров, метод рассказа, метод Аткинсона. 
Практическая работа. Выучить стихотворения. 
20. Метод Лейтнера. (2 ч) 
Теоретическая часть. Метод Лейтнера. 
Практическая работа. Используя метод Лейтнера, изучить 10 

иностранных слов. 
21. Метод «Стикеров» (2 ч) 
Практическая работа. Выполнение упражнений. 
22. Метод рассказа (2 ч) 
Теоретическая часть. Беседа «Метод рассказа» 
Практическая работа. Составление рассказов из иностранных слов. 
23.  Основы запоминания цифровой информации, запоминание лиц 

и имён. (4 ч) 
Теоретическая   часть. Методы и приёмы запоминания числовой 

информации. Цифра-образ. 
24. Повторение изученных мнемотехник (6 ч) 
Практическая работа. Выполнение упражнений 
25. Итоговый контроль (2 ч) 
Практическая работа 

 
1.4 Планируемые результаты 

 
Обучающиеся  в  конце  обучения  курса  «Мнемотехника»  должны  на 

предметном уровне 
Знать: 
- приёмы мнемотехники; 
- необходимость использования мнемотехнических приёмов в 

повседневной жизни, для облегчения запоминания информации. 
Уметь: 
- сохранять в памяти информацию и воспроизводить её; 
- расставлять события в правильной последовательности; 
- самостоятельно  кодировать  информацию,  используя  графические 

аналогии; 
- самостоятельно составлять мнемоквадраты, мнемотаблицы, 

мнемосхемы; 
- сравнивать объекты, выделять главные и второстепенные признаки, 

рассуждая и обосновывая свою точку зрения. 



На личностном уровне: 
- проявлять силу воли, упорство в достижении цели; 
- доводить начатое дело до конца; 
- понимать ценность здоровья; 
- владеть навыками работы в группе; 
- уметь общаться с окружающими людьми. 
На метапредметном уровне: 
- использовать мнемотехнические приёмы в повседневной жизни, для 

облегчения запоминания информации 
- самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, организовать, сохранять и передавать её при помощи 
современных информационных технологий. 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1 Календарный учебный график 

 
1-й год обучения 

 

 

М
ес

яц
 Учебная 

неделя 
Форма 
занятий 

 
Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 

Форма 
контроля 

 

се
нт

яб
рь

 

1  Набор и формирование групп 2  

 2  Знакомство. Техника 
безопасности 

2 Опрос, 
анкетирование 

 3 Лекция Что такое память? Наука 
«Мнемотехника» 

2 
наблюдение 

 4 Экскурсия Знакомство с 
мнемоквадратами и 
мнемодорожкой. 

 
2 

наблюдение 

 

ок
тя

бр
ь 

5 Тренинг Мнемоквадрат и 
мнемодорожка. Чтение стихов. 

2 
наблюдение 

 6 Практическая 
работа 

Мнемотаблица. 
Технология использования 
мнемотаблиц. 

 
2 

наблюдение 

 7  
Практическая 
работа 

Мнемотаблица. 
Технология использования 
мнемотаблиц. 

 
2 

самоконтроль 

 8 Практическая 
работа 

Разучивание 
стихотворений с помощью 
мнемотаблицы. 

 
2 

взаимоконтро 
ль 

  9 Соревнование Работа с 
мнемотаблицами 2 взаимоконтро 

ль 
 10 Занятие-сказка Ш.Перро «Красная 

шапочка». Пересказ сказки с 
опорой на мнемотаблицу. 

 
2 

наблюд 
ение 

 11 соревнование Пересказ сказки  с 
опорой на дорожку из 
геометрических фигур. 

 
2 

самоко 
нтроль 

 12 Практическая 
работа 

Составление рассказов 
по мнемотаблице 

2 
наблюд 

ение 
 

де
ка

бр
ь 

13 Практическая 
работа 

Составление 
мнемотаблицы «Мой любимый 
город» 

 
2 

опрос 

 14 Лекция, 
Мастер-класс 

Ассоциации, как основа 
мнемотехники 2 

самоко 
нтроль 

 15 Игра- 
путешествие 

Метод Цицерона. 
2 

наблюд 
ение 



 

  16  Промежуточная 
аттестация. 2 опрос 

 
ян

ва
р 

ь 

17 Тренинг Метод историй 2 наблюдение 
 18 Практическое 

занятие Метод «цепочка» 2 
наблюдение 

 19 Тренинг 
Метод «матрёшка» 2 взаимоконтро 

ль 
 

Ф
ев

ра
ль

 20 Практическое 
занятие 

Метод 
«трансформация». 2 

самоконтроль 

 21 Соревнование Метод «крючки» 2 наблюдение 
 22 Мастер-класс Мнемотехники для 

запоминания терминов и 
иностранных слов 

 
2 

наблюдение 

 23 Тренинг Мнемотехники для 
запоминания терминов и 
иностранных слов 

 
2 

 

 

 ма
рт

 

24 Тренинг Мнемотехники 
запоминания текста 

для 
2 

Самоконтроль 

 25 Практическое 
занятие 

Мнемотехники для 
запоминания текста 

2 
самоконтроль 

 26 Тренинг Мнемотехники для 
запоминания текста. 

2 взаимоконтро 
ль 

 27 Соревнование Мнемотехники для 
запоминания стихотворений 2 

наблюдение 

 

 ап
ре

ль
 

28 Практическое 
занятие Метод Лейтнера 2 

самоконтроль 

 29 Игра Метод «стикеров» 2 самоконтроль 
 30 Практическое 

занятие Метод рассказа 2 
самоконтроль 

 32 Практическое 
занятие 

Основы запоминания 
цифровой информации, 
запоминание лиц и имён. 

 
2 

самоконтроль 

  
  

 
 
М 
ай 

33 Тренинг Повторение 
мнемотехник 

изученных 
2 взаимоконтро 

ль 
 34 соревнование Повторение изученных 

мнемотехник 2  

 35 Творческая 
мастерская 

Повторение изученных 
мнемотехник 

2 
самоконтроль 

 36 соревнование Итоговый контроль. 2  
   Итого 72  



2.2 Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимы такие условия: 
– соответствующее светлое помещение, отвечающее санитарно- 

гигиеническим требованиям; 
- доска для размещения наглядного материала; 
– картотека мнемотаблиц, коллажи к сказкам; 
– сборники сказок; 
– коллекция разнообразного наглядного материала; 
– методический материал по предлагаемым темам работы; 
– альбомы, карандаши, фломастеры, ручки, цветные маркеры. 

 
Информационное обеспечение: фотоаппарат, ноутбук с программным 

обеспечением, проектор фото-каталог творческих работ обучащихся. 
Интернет ресурсы:https://infourok.ru, htt://pedsovet.ru. 

Кадровое обеспечение. Для реализации программы «Мнемотехника» 
требуется педагог дополнительного образования, знающий возрастные 
особенности детей и владеющий мнемотехниками. 

2.3 Формы аттестации 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

наблюдение, журнал посещаемости, портфолио, перечень готовых работ, 
фото, отзывы  детей и родителей, сертификат. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 
результатов. Основными формами подведения итогов является опрос, 
наблюдение, самоконтроль и взаимоконтроль. Уровень практических 
умений (низкий, средний высокий) будет оцениваться в конце года через 
следующие формы подведения итогов: творческие задания, рассказывание 
стихов, сказок, проведение тренингов и соревнований. В конце учебного 
года обучающиеся разрабатывают собственные мнемотаблицы, 
демонстрируя свои творческие находки и оригинальные приёмы. По 
окончании учёбы дети получают сертификат. 

2.4 Методические материалы 
Методы организации образовательного процесса 

Методика работы с обучащимися строится на тематическом 
разнообразии, заинтересованном воплощении каждой темы в материале. 
Причем, увлекательными здесь являются процессы запоминания через 
визуальные образы. В конце обучения проводится итоговое занятие- 
совревнование. 



Программа предполагает использование следующих методов 
организации образовательного процесса: 

1. По признаку получения знаний: 
- словесные (рассказ, беседа, дискуссия); 
- наглядные; 
- практические (упражнения, практические работы); 
- творческие проекты. 
2. По способам организации деятельности: 
- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием 

источников знаний (книг, журналов); 
- репродуктивные; 
- эвристические; 
- проблемное изложение материала; 
- исследовательские. 
3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 
- методы формирования познавательных интересов; 
- методы формирования чувства долга. 
4. Методы контроля и самоконтроля. 
5. Методы формирования устойчивой мотивации: 
- соревнования, создания ситуации успеха; 
- учебные дискуссии. 

Основные способы и формы работы 
Разнообразие форм организации образовательного процесса повышает 

продуктивность занятий и интерес обучащихся к приёмам мнемотехники. В 
процессе обучения применяются такие формы работы: 

1. Индивидуально-фронтальная. 
2. Групповая. 
3.Коллективная. 
Интерес к изучаемому материалу значительно возрастает, если 

осознаётся его практическая направленность. На занятиях по мнемотехнике 
создаются условия для развития памяти, обмена мнениями, самостоятельного 
поиска, творческого самовыражения ребёнка. 

Основные формы занятий: соревнование, тренинг, выставка, защита 
проектов, игра, конкурс, лекция, мастер-класс, творческая мастерская, 
ярмарка, фабрика, круиз. 

Используются педагогические технологии: технология 
индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 
коллективного взаимообучения, технология проблемного обучения, 
технология проектной деятельности, здоровьесберегающая технология. 



Используемые на занятиях дидактические материалы: 
- мнемотаблицы и дорожки; 
- картотека схем; 
-сборники сказок. 

 
2.5 Воспитательное содержание программы 

 
 

№ Наименование мероприятия Основное содержание 

Сентябрь 

1 Выбор актива творческого объединения. 
Правила по ТБ. 

Выбор актива творческого 
объединения – староста, 
дежурство. Знакомство с 
правилами по ТБ. 

2 Беседа с элементами тренинга «Как 
правильно дружить» 

Беседа о дружбе, доверии 
с целью формирования у детей 
положительного отношения друг 
к другу. 

октябрь 
 

1 Беседа «Первый учитель» Беседа о важности первого 
учителя. Уважительного 
отношения к учителям. 

2 «20 октября – день алтайского языка и 
письменности» 

Беседа о красоте и 
богатстве алтайского языка. 

3 Международный день школьных 
библиотек 

Операция  «Помоги 
книге». Ремонт книги. 

4 Международный день пожилых людей Изготовление открытки 
бабушкам и дедушкам. 

ноябрь 
 

1 День народного единства Беседа о значении и 
смысле государственного 
праздника. 

2 Особый праздник «День матери» Изготовление подарка для 
мамы и бабушки. 

3 «Осторожно, гололёд!» Инструктаж по 
безопасности. 



декабрь 
 

1 Подготовка к Республиканской 
экологической акции «Операция «Ёлочка» 

Коллективное 
изготовление конкурсной 
работы. Воспитание дружбы и 
сотрудничества. 

январь 
1 Республика Алтай – наш дом Рассказ педагога о 

Республике Алтай. 
2 Игра «Сырга jажырыш (Прятанье 

серьги)» 
Знакомство с 

национальной алтайской игрой. 
февраль 

1 Чага байрам Беседа о народном 
празднике алтайцев. Воспитание 
толерантности 

3 День российской науки Беседа об учёных 
Республики Алтай. 

4 Международный день родного языка Беседа о родном языке. 
5 День защитника Отечества Изготовление подарка родным. 

март 
1 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 
Тренинговое занятие «Как сказать 
«Нет» - вредным привычкам!». 

2 8 марта Подготовка подарков родным и 
близким. 

3 Участие  в  городском  марафоне  «День 
птиц» 

Изготовление поделок. 

апрель 
1 День смеха Беседа «Умеем ли мы шутить». 
2 День космонавтики Беседа о космонавтах. 

май 
1 День Победы Беседа о ветеранах ВОВ. 

Изготовление георгиевской 
ленты. 

 
2.6 Список литературы для педагогов 

 
 
 

1992. 

1.Андреев  О.А.,  Хромов  Л.Н.  Техника  тренировки  памяти,  Москва, 
 
 
2.Бодрова И.В. Мнемотехника для детей. С-Петербург, 1998. 

3.Большева Т.В. Учимся по сказке (развитие мышления дошкольников 

с помощью мнемотехники). С-Петербург, 2005. 

4 .Бузан Т.А. Скоростная память, Москва, Эйдас, 1995. 

5 .Васильева Е.Е., Васильев В.Ю. Суперпамять для всех, Москва, 2006. 

6.Козаренко В.А. Учебник мнемотехники., Москва 2002. 



 

1994. 

7.Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти. Изд. «Эйдос», М., 
 
 
8.Петрусинский В.В. Игры. Обучение, тренинг, досуг, Москва 2017. 

9.Полянская Т.Б. «Использование метода мнемотехники в 

обучении рассказыванию детей дошкольного возраста». 

10.Самойлова  В.Г.  Мнемотехника.  «Цифры  чудес  света:  методы  и 

приёмы запоминания числовой информации», Челябинск, 2016. 

11.Самойлова В.Г.  Интеллект-карты как способ эффективной работы с 

информацией. 

12.Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет, 

Москва, 2010. 

13. Уильям Аткинсон. Память и уход за ней. 

Список литературы для родителей и обучающихся 

1.Матюгин И.Ю. Как развить внимание, Москва, 1998 

2.Синицына Е. Умные занятия, Москва, 1998 

3.Тони Бьюзен. Усовершенствуйте свою память. 



 
Механизмы оценивания 

образовательных результатов 

Приложение 

 

Оценка результатов усвоения теоретических знаний и приобретения 
практических умений и навыков, а также уровень эмоционально- 
психологической готовности учащихся к занятиям по программе будет 
проходить по 3-х уровневой системе: 

Возрастная группа 6-10 лет 
 
 

Виды 
контроля 

Низкий Средний Высоки 
й 

Входной Не   может 
ответить   на все 

Отвечает  с 
подсказки 

Отвечае 
т 

Текущий Владеют 
изученным материалом 
на уровне  опознания, 
различения, 

Умеют выполнять 
типовые задачи с 
помощью педагога. 

Умеют 
самостоятельн 
о решать 
поставленные 

Итоговый Не 
сформированы 

ценностные  понятия, 
не развиты  эмоции 
сочувствия,   ребенок   не 
владеет  навыками 

контроля и 
саморегуляции 

поведения, не может 
длительное  время 
держать в   голове 

правило и 
образец, действовать 

по 
инструкции, не умеет 
договариваться  в 

Нравственные 
ценности, нормы и 
правила декларируются, 

но не 
осознаны ребенком, 
частично  проявляются в 
его поведении и 
эмоциональных 
отношениях. 

Ситуативное 
проявление 

контроля, 
самоконтроля  и 
саморегуляции, 
соблюдает  правила  при 
напоминании педагога, 

Ребено 
к   осознает   и 
применяет 

взаимо 
действии 
действовать 

 
 

Формы подведения итогов 
реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Уровень практических умений будет оцениваться в конце года 
через следующие формы подведения итогов: творческие задания, 
рассказывание стихов, сказок, проведение тренингов и соревнований. 



 

Сроки 
выполнения 

Вид 
контроля 

Какие умения и навыки 
контролируются 

Форма контроля 

Сентябрь Входной Выявление требуемых знаний на 
начало обучения 

Анкетирование, 
тестирование 

Ноябрь Текущий Соблюдение техники безопасности, 
качество выполнения работы. 

Наблюдение. 
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Май Ито 
говая 

Освоение 
теоретических 

зн 
аний 

Оценива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Упражнение №1 

Упражнения для занятий 

 

Посмотрите на картинку в этом упражнении, здесь изображены сказочные 

герои. По этим картинкам можно составить сказку «Репка». 
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Попробуйте составить по картинкам сказку «Репка». 

Мнемотаблица к русской сказке «Репка». 

 
 
 
 

Упражнение №2 
 

 

Посмотрите на картинку в этом упражнении, здесь изображены разные 

предметы. По этим картинкам можно составить интересное, маленькое 

стихотворение. 

 
Сначала читайте под каждой картинкой, что написано и получится 

стихотворение, при этом не забывайте смотреть на картинку и запоминать, 

что  нарисовано  для  каждого  слова.  Потом  попробуйте  закрыть  слова  и 

 

прочитать стихотворение по картинкам. 
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Упражнение 3 

В  этом  упражнении  мы  будем  кодировать  информацию  по  зрительному 

сходству. Посмотрим, какая цифра похожа на какую букву. 

 

 

 
Можно составить предложение. Где, Отдыхал Прошлой Весной? 

Попробуйте составить самостоятельно десять предложений. 

 
 
Мнемотаблица к стихотворению 

 
Это простое стихотворение оно запоминается с первого раза. Самое главное 

не учить стихотворение, а уметь прочитать его по картинкам. 
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