
График освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Название программы _Развитие творческого воображения___ 

Педагог дополнительное образование Елякова М.Э. 

Группа  2 года обучения,  № 1 

Дата Тема Форма 
обучения/Формат 
проведения 

Материалы для 
самостоятельной 
/индивидуальной работы 

Час 
дедлайна 

Средства коммуникации Текущий 
контроль/форма 
контроля 

06.04.2020 Упражнения и 
изобретательские задачи. 
Алгоритм решения 
изобретательских задач. 
Упражнения на развитие 
внимания. Концентрация и 
распределение внимания.  
Упражнения и 
изобретательские задачи. 
Решение задач с помощью 
изученных приёмов. 
Упражнения по выявлению 
закономерностей в 
образовании слов, 
предложений. 

Дистанционная/ 
Асинхронная 
 

Подобный 
конспект.  kptriz@mail.ru 
«Придумки Пчелиты» в ВК 
 

14.04.2020 
(до 10.00) 
 

Электронная почта:  
marina5181@rambler.ru 

Рисунок, фото 

10.042020 Упражнения и 
изобретательские задачи. 
Решение задач с помощью 
изученных приёмов. Работа 
над рифмой в стихотворениях. 
Упражнения и 
изобретательские задачи. 
Придумывание двустиший по 

Дистанционная/ 
Асинхронная 
 

Подробный конспект  Электронная почта:  
marina5181@rambler.ru 

 



заданной рифме. Упражнения 
на развитие внимания. 

13.042020 Упражнения и 
изобретательские задачи. 
Игра «да – нет». Отгадывание 
загадок с использованием 
метода отсекающих вопросов 
Упражнения и 
изобретательские задачи. 
Решение задач с помощью 
изученных приёмов. 
Тренинги. 

Дистанционная/ 
Асинхронная 
 

Подробный 
конспектkptriz@mail.ru 
«Придумки Пчелиты» в ВК 
 
 

20.04.2020 Электронная почта:  
marina5181@rambler.ru 

Фото работы 

17.04.2020 Упражнения и 
изобретательские задачи. 
Работа над рифмой в 
стихотворениях. 
Придумывание двустиший по 
заданной рифме. 
Упражнения и 
изобретательские задачи. 
Упражнения на развитие 
внимания. Концентрация и 
распределение внимания. 

Дистанционная/ 
Асинхронная 
 

Подробный конспект  Электронная почта:  
marina5181@rambler.ru 

 

20.04.2020 Упражнения и 
изобретательские задачи. 
Игра «да – нет». Отгадывание 
загадок с использованием 
метода отсекающих вопросов. 
Тренинги..                            
Упражнения и 
изобретательские задачи. 
Решение задач с помощью 

Дистанционная/ 
Асинхронная 
 

Подробный конспект 27.04.2020 Электронная почта:  
marina5181@rambler.ru 

Придумать загадки. 
Фото. 



изученных приемов. Игра «да-
нет» 

24.04.2020 Упражнения и 
изобретательские задачи. 
Решение задач с помощью 
изученных приемов. 
Упражнение по выявлению 
закономерностей. 

 Упражнения и 
изобретательские задачи. 
Упражнение на развитие 
внимания. Тренинги. 

Дистанционная/ 
Асинхронная 
 

Подробный 
конспектkptriz@mail.ru 
«Придумки Пчелиты» в ВК 
 
 

 Электронная почта:  
marina5181@rambler.ru 

 

27.04.2020 Упражнения и 
изобретательские задачи. 
Решение задач с помощью 
изученных приемов. 
Упражнение по выявлению 
закономерностей.    
Упражнения и 
изобретательские задачи. 
Работа над рифмой в 
стихотворениях. 
Придумывание двустиший по 
заданной рифме. Упражнения 
на развитие внимания.  

Дистанционная/ 
Асинхронная 
 

Подробный конспект 15.05.2020 Электронная почта:  
marina5181@rambler.ru 

 

 


