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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Окружающий нас мир разнообразен и прекрасен. Природа совершенна, 

она таит в себе нескончаемое множество красок. Программа «Берендей» 

призвана помочь учащимся  стать ближе к природе, пробудить интерес к 

творчеству, уметь видеть в природе красоту жизни, формировать у учащихся 

потребность в общении с ней. Общение с природой расширяет представление 

об окружающем мире. 

Практические занятия требуют от учащихся ловкости. В процессе 

систематического труда приобретается уверенность, точность т.е. 

развивается сенсомоторика. 

Исключительную воспитательную ценность имеют занятия 

творчеством; прежде всего это одна из форм чувственного познания жизни. 

Она уточняет знания учащихся об окружающем мире, тренирует глаз, 

развивает зрительную восприимчивость, способность видеть мир детально, 

различая форму, цвет, линию, размещение в пространстве. 

Актуальность программы. В настоящее время возникает 

необходимость позаботиться об укреплении связи учащегося с природой и 

культурой, трудом и искусством. 

Природа - замечательная мастерская. Поделки из природных 

материалов - это не только детская забава или просто игрушки, а настоящие 

произведения искусства. Любая работа с природным материалом (поделки из 

шишек, орехов, семян и т.д.) - не только увлекательна, но и познавательна. 

Природа дает возможность учащемуся развивать собственные творческие 

способности, он приобщается к эстетическому восприятию. 

Занимаясь конструированием из природных материалов, 

учащиеся вовлекаются в наблюдение за природными явлениями, ближе 

знакомятся с растительным миром, учатся бережно относиться к 

окружающей среде. 

Данная программа предусматривает работу с учащимися по развитию 

изобразительных способностей, художественного вкуса, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. Программа конструирования из 

природных материалов вводит учащихся в удивительный мир живой 

природы, как бы со стороны помогает проникнуть в ее внутренний, зачастую 

скрытый от рационального современного человека мир. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Берендей» имеет 

естественнонаучную направленность, которая направлена на: 

-формирование экологического сознания у учащихся младшего школьного 

возраста; 

-экологическое воспитание и просвещение; 

-представлений о взаимосвязи и взаимозависимости живого и неживого; 

-развитие навыков изучения и сохранения живой природы; 

-развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству; 

-приобщение  к общечеловеческим ценностям; 

-создание условий для творческой самореализации личности учащегося; 

-укрепление психического и физического здоровья. 

http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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Новизна программы. Новые жизненные условия, в которые 

поставлены современные обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают 

свои требования: 

-быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои 

новые оригинальные решения; 

-быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает учащегося с творческими 

способностями. 

Учащийся с творческими способностями - активный, пытливый. Он 

способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он 

способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные 

решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, 

оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и 

моделировать, находить связи и закономерности  - все то, что в совокупности 

и составляет творческие способности. 

Работа с разными природными и бросовыми материалами имеет 

большое значение для всестороннего развития учащегося, способствует 

физическому развитию: воспитывает у учащихся способности к длительным 

физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат 

учащегося. Используемые в программе виды труда способствуют 

воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, 

дисциплинированности, желания трудится. 

Педагогическая целесообразность: 

- овладение учащимися знаний о живой природе, общими методами ее 

изучения, учебными умениями; 

- формирование на базе этих знаний и умений научной картины мира 

как компонента общечеловеческой культуры. 

Цель: воспитание гуманной, социально-активной, творческой 

личности, способной любить, понимать окружающий мир, природу родного 

края, бережно относится к ней и её проблемам. 

Задачи: 

Обучающие-создать условия для  накопления опыта, знаний, умений; 

-показать, как искать и находить новое в уже известном, виденном; 

-раскрыть разнообразные связи между компонентами окружающего 

мира; 

-заложить основы исследовательской культуры освоения учащихся 

окружающего мира. 

Развивающие 

-дать возможность познать красоту окружающего, через 

непосредственное общение с природой, памятниками истории и культуры, 

расширять и углублять представление учащихся о природе, окружающем 

мире; 

-способствовать развитию умственных, физических, творческих, 

коммуникативных особенностей личности учащихся. 

http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Воспитательные 

-содействовать воспитанию положительного эмоционального 

отношения к окружающему миру; 

-воспитать у детей элементы экологического сознания и поведения. 

Отличительная особенность программы: охватывает большой круг 

естественнонаучных исследований и является дополнением к базовой 

учебной программе общеобразовательной школе. 

Методика. Программа является модифицированной и составлена на 

основе работ следующих авторов:  

Г.Ф. Бидюкова, К.Н. Влагосклонов, Т.А. Вершинина Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Исследователи 

природы»- Издание 3-Москва «Просвещение» 2003;  

А.И. Воронцов, Е.А. Щетинский, И.Д. Никодимов «Охрана природы» - 

Москва ВО «АГРО проимиздат»; 

 Г.Я. Федотов «Сухие травы: основы художественного мастерства» - 

М.: АСТ – ПРЕСС 2000;  

В.А. Воронов «Энциклопедия прикладного творчества» - М.: - ОАМА-

ПРЕСС, 2000. 

Контингент учащихся:  учащиеся 7-12 лет, в том числе учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Объем часов: 1 год. 144 часа. 

Наполняемость учебной группы не менее 10 человек. 

Формы и режим занятий: групповая, 2 занятия в день по 45 минут, 2 

раза в неделю. 

Программа является разноуровневой, осуществляется подбор заданий 

разного уровня сложности. В ходе усвоения учащимися содержания 

программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, 

уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа 

позволяет индивидуализировать сложные работы: более опытным учащимся 

(по навыкам ручного труда) будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь учащегося от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать.  

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы (по уровням). 

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ 
 

БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

 

 
 

Метод 

исполнения 

С подсказкой, по 

образцу, по 

По памяти, по 

аналогии. 

Исследовательский 

поисковый 
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деятельности опорной схеме. 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

учащегося 
 

Изучение 

растительного и 

животного мира, 

основ 

экологического 

развития. Умение 

применять 

полученные 

знания в 

изготовление 

изделий, работать 

с эскизами. 

Умение 

самостоятельно 

подбирать 

опорные схемы 
 

Креативность и 

выполнении 

практических 

заданий. 

Выполнение работ 

по своим эскизам 

(придуманных 

самостоятельно). 
 

Деятельность 

учащегося 

Расширить знания 

об окружающем 

мире. 

Воспроизведение 

знаний и способов 

дествий по 

образцу. 
 

Восприятие 

знаний и 

осознание 

проблемы. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

изготовления 

изделия.  

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих 

проектов . 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение 

работы. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка. 

 

Планируемые результаты.  

К концу обучения будет иметь предметные результаты: 

-живое и неживое в природе; 

-основные группы растений и животных и их приспособленность к среде 

обитания;  

-значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ; 

-многообразие живых организмов; 

-основные виды экосистем; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека; 

-различия съедобных и несъедобных грибов; 

-способы сохранения  окружающей природы; 
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-что такое наблюдение и опыт; 

-экология наука о доме; 

будет иметь метапредметные результаты: 

-выполнять правила поведения в природе; 

-применять теоретические знания при общении с живыми организмами; 

-ухаживать за культурными растениями, за домашними животными и 

питомцами; 

-заботиться о здоровом образе жизни; 

-заботиться об оздоровлении окружающей среды, улучшать состояние 

окружающей среды; 

-предвидеть последствия деятельности человека в природе; 

-оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, таблиц, 

рисунков, описаний и выводов; 

-ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

будет иметь личностные результаты: 

-правила поведения в природе; 

-умение работать в коллективе; 

-развитие мелкой моторики; 

-гуманного отношения к природе и животным 

Способы определения результативности: выступают ежегодные 

традиционные экологические праздники и мероприятия («День синиц», 

«День птиц»),  традиционные акции («Покормите птиц зимой»,  «Осторожно 

первоцвет», «Скворец»). 

Учащиеся объединения активно участвуют в Республиканском 

конкурсе «Юннат», в районных и городских выставках декоративно-

прикладного творчества, научно-практических конференциях, во 

Всероссийском конкурсе «Талантоха», в номинациях декоративно-

прикладного творчества и исследовательские работы. 

Формы подведения итогов: опрос, тест, выставка, конкурс, 

самостоятельная работа, мастер-классы, анализ результатов участия 

учащихся в мероприятиях. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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№ 

п/п   

Название раздела,  

темы 

 
 

Количество 

часов 
 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Тео- 

рия 

Прак- 

тика 

Все- 

го 
 

1 Вводное занятие 1 1 2 Беседа 

2 Осень в природе 10 32 42 Опрос,игра, 

наблюдение, 

выставка 

3 Зима в природе 8 12 20 Беседа, игра. 

наблюдение, 

выставка. 

4 Работа в уголке живой 

природы 

10 24 34 Беседа,игра. 

Наблюдение, 

выставка. 

5 Весна в природе 10 24 34 Беседа, игра, 

наблюдение, 

выставка. 
 

6 Лето в природе 6 6 12 Беседа, игра, 

наблюдение, 

участие в конкурсах. 

 ИТОГО: 45 99 144  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ 
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Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

      1.Основные вопросы  

План работы коллектива на учебный год. Культура труда, организация 

трудового процесса, подготовка рабочего места. Правила поведения на 

занятиях и режим работы. Инструктаж по технике безопасности. 

2.Требования к знаниям и умениям 

Знать правила поведения в общественных местах, ПДД. Уметь 

сотрудничать и общаться с другими людьми, умение вести 

конструктивный диалог. 

3.Самостоятельная работа 

 Включение коммуникативных навыков в самостоятельную 

деятельность. 

4.Тематика практических работ  

Воспитанникам предлагается самостоятельно выбрать тематику и 

слепить любую фигурку из соленого теста. 

Тема №2 (42 часов) 

Осень в природе 

1. Основные вопросы 

Сезонные изменения в животном и растительном мире. Распространённые 

деревья, кустарники нашей местности. Подготовка растений к зиме. Осенняя 

окраска листьев. Листопад. Подготовка животных к зиме. Лекарственные 

растения и их значение. Пищевые растения. Значение овощей и фруктов. 

Растения красители и их применения. Лес его значение. Ярусы леса. Цепи 

питания в лесу. 

2. Требования к знаниям и умениям  

Знать распространенные деревья и кустарники, правила поведения на 

экскурсии, распространенные лекарственные растения, технику безопасности 

при работе с природным материалом. Уметь применять теоретические знания 

при общении с природой, вести наблюдения за изменениями в природе. 

3. Самостоятельная работа 

Работа с природным материалом. Сбор природного материала. 

4. Тематика практических работ 

 Аппликация ко Дню матери. Работа из семян растений «Декоративная 

ваза». Тестопластика «Мой огород». Работа с тестом «Божья коровка», 

«Полянка».  

Тема №3 (20 часов) 

Зима в природе 

1. Основные вопросы  

Сезонные изменения в животном и растительном мире с наступлением 

зимы. Изменение погодных условий. Свойства снега, льда. Значение 

снегового покрова для растений и животных. Зимующие птицы и их охрана. 

 

 

2. Требования к знаниям и умениям 
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     Знать сроки наступления зимы, зимние месяцы, распространенных 

зимующих птиц. Правила поведения на экскурсии. Уметь ставить 

простейшие опыты со снегом, подкармливать птиц зимой. 

3. Самостоятельная работа 

     Измерение толщины снегового покрова. Изготовление кормушек. 

Выполнение поделок. 

4. Тематика практических работ 

Операция «Кормушка». Новогодние композиции «Вместо елок». 

Экскурсия в природу. Измерение толщины снегового покрова. 

Тема №4 (34 часа) 

Работа в уголке живой природы 

1. Основные вопросы 

 Знакомство с растениями и его частями. Комнатные растения. Растения 

пустынь. Особенности содержания комнатных растений. Животные уголка 

живой природы. Особенности содержания животных, Домашние животные. 

Одомашненные животные. Животные нашего леса. Животные пустынь. 

Животные тропиков. Обитатели аквариума.  

2. Требования к знаниям и умениям 

 Знать части растений, распространенных животных нашего леса, правила 

поведения в уголке живой природы. Уметь ухаживать за растениями, 

животными и питомцами уголка живой природы. 

3. Самостоятельная работа  

Наблюдения за растениями (ростом, цветением, развитием). Выполнение 

аппликаций и поделок из соленого теста. Выращивание зеленых культур 

(лук, петрушка, укроп). 

4. Тематика практических работ 

Работа с природным материалом «Цветочная фантазия». Работа с 

соленым тестом «Мой зоопарк». 

Тема №5 (34 часа) 

Весна в природе 

1. Основные вопросы 

Признаки наступления весны. Перелетные птицы, сроки прилета. 

Различные виды искусственных гнездовий.  Сроки появления насекомых. 

Растения – первоцветы. Значение почвы. Виды почв. Растения индикаторы. 

Обитатели почвы. Посадка растений. Размножение растений. Работа на 

учебно-опытном участке. 

2. Требования к знаниям и умениям 

 Знать признаки наступления весны, правила поведения на экскурсии. 

Уметь наблюдать за сезонными изменениями природы и оформлять 

результаты наблюдений, работать с природным материалом. 

 

 

 

 

3. Самостоятельная работа 
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 Экскурсия с целью наблюдения за распусканием листьев, цветением 

деревьев, появлением насекомых и птиц. Наблюдение за ростом комнатных 

растений. Посадка семян. Черенкование растений. Подготовка почвы к 

посадке растений. 

4. Тематика практических работ 

Соленое тесто «На полянке», «Гнездышко». Коллекция насекомых 

«Бабочка», «Пчелка», «Божья коровка». 

Тема №6 (12 часов) 

Лето в природе 

1. Основные вопросы 

Ядовитые растения. Опасные контакты. Животные Красной книги. 

Растения Красной книги. Растения – часы. Растения- барометры. 

2. Требования к знаниям и умениям 

Знать правила по технике безопасности поведения в лесу. Уметь работать 

с гербарием, с коллекциями, применять растения – часы, растения – 

барометры. 

3. Самостоятельная работа 

Экскурсия в парк с целью наблюдения за ростом растений. Участие в 

экологической игре 

4. Тематика практических работ 

Работы из соленого теста. Экологическая игра «Путешествие в природу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Данная программа была составлена на основе программы для 

объединения «Юного натуралиста», но была переработана и дополнена 

другим материалом. Она построена на принципе развивающего обучения, 

нравственного и эстетического развития личности в целом. 

Для ведения занятий используются следующие методы обучения: 

 словесные (лекция, беседа, объяснение); 

 иллюстрировано-наглядные (показ видео и графических 

материалов, наблюдение); 

 практические (экскурсии, работа с бумагой, бросовым 

материалом, рисование, изготовление поделок); 

 исследовательские (исследования, опыты). 

Приемы обучения: 

 наглядные (наглядно-зрительные, наглядно-слуховые, 

предметная наглядность); 

 информационно-рецептивный (совместная деятельность 

педагога     и учащегося); 

 словесные (беседа, рассказ, художественное слово); 

 игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, 

создание игровой ситуации); 

 практические, исследовательские (опыты, труд в природе). 

Формы занятий:  

 контрольно-диагностическая - беседа, художественное слово; 

 познавательно-досуговая деятельность - экскурсии, 

дидактические игры, развлечения; 

 нетрадиционные формы - фитотерапия, дегустация, 

аромотерапия; 

 субъективная и научно-исследовательская деятельность - опыты. 

Программой предусмотрено самостоятельное выполнение учащимися 

различных заданий и работ (чтение литературы, сбор информации, 

составление рассказов, сказок и другое), проведение массовых мероприятий 

(конкурсов, викторин, праздников). Сочетание таких разных видов и форм 

проведения занятий тематически и психологически оправдано, сближая 

обучение с увлечением и развлечением. 

Организация учебно-воспитательного процесса. Умение сравнивать 

и обобщать собственные наблюдения, оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. Видеть и понимать красоту окружающей природы, 

развивать мышление, творческие способности. 

Так же на занятиях учащиеся занимаются учебно-исследовательской 

деятельностью, что позволяет глубже изучить материал, научиться вести 

наблюдения, работать с литературой, анализировать результаты своих 

исследований, делать выводы. 

Учитывая интересы учащихся, программа перерабатывается и 

пересматривается. Добавляются новые темы, интересующие учащихся. 
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Творческая деятельность - один из принципов развивающего обучения. 

Создавая композиции и поделки из природного материала. Учащиеся 

становятся ближе к природе и её дарам. 

Важное значение придаётся нравственному воспитанию, развитию 

представлений о природе, эмоционально-положительному отношению к ней, 

грамотному поведению в природе и быту. 

Результативность и целесообразность работы по программе «Берендей» 

выявляется с помощью комплекса диагностических методик: в конце 

каждого  учебного года проводятся тестирование и анкетирование учащихся 

и родителей; в течение учебного года осуществляется наблюдение и анализ 

творческих работ учащихся (Приложение1-5). 

Обучающиеся участвуют в научно-практических конференциях, 

выставках декоративно-прикладного творчества. 

Дидактический материал: 

 картины: «Времена года», «Сезонные изменения в природе», 

«Живая природа, труд людей в природе»; 

 плакаты: «Лекарственные травы», «Ягоды, овощи и фрукты», 

«Грибы съедобные и несъедобные»; 

 к играм: «Овощи и муляжи овощей», «Ягоды», «Комнатные 

растения», «Семена», «Зерна кофе»; 

 для опытов: микроскоп, лупа, вода, цветные карандаши, бумага, 

вата, колбы, мензурки, краситель, стакан; 

 лекарственные растения: душица, мята, лимонник, шиповник. 

Техническое оснащение занятий: аудиокассета «Времена года», 

«Певчие птицы». 
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Приложение 1 

Тест опрос на определение знаний учащихся 

1. Отгадай загадки. 

Летели серые гуси, 

Нароняли белого пуха. 

Всю зиму лежит, 

А весной убежит. 

Может быть, вы не поверите мне, 

Но я увидала грибы на сосне. 

Разве грибы на деревьях растут? 

Что-то совсем непонятное тут… 

Надеты на ветки маслята, опята… 

Кто же их на зиму сушит, ребята? 

Какие животные на период зимы делают запасы пищи? Обведи букву 

выбранного варианта ответа. 

А. Медведи, белки. 

Б. Бурундуки, лисы. 

В. Хомяк, белка, мышка-полёвка. 

2. Соотнеси название времени года с событиями, связанными с ними. 

Заполни таблицу: под цифрой напиши букву, соответствующую нужному 

слову. 

1) зима   А) набухают почки 

   Б) листопад 

   В) прилетают грачи 

2) весна   Г) бабье лето 

   Д) грибная пора 

   Е) сбор клюквы 

3) лето   Ж) уборка урожая 

   З) сенокос 

   И) птицы вьют гнёзда 

4) осень   К) Рождество 

   Л) ледоход 

   М) гололёд 

  

1 2 3 4 
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3. Рассмотри рисунки птиц. 

 

Подпиши названия птиц, распредели их на группы, в каждой группе укажи 

только номер птицы, дай названия группам, допиши ещё по две птицы в 

каждую группу. 

1._____________________2._______________________3.__________________ 

4._____________________5._______________________6.__________________ 

Кто как голос подаёт? 

1. Сорока                 А. Ззаливается 

2. Филин      Б. Гогочет 

3. Воробей      В. Тенькает 

4. Соловей      Г. Чирикает 

5. Синица     Д. Стрекочет 

6. Гусь     Е. Ухает 

Заполни таблицу, под цифрой напиши букву, соответствующую нужному 

слову: 

1 2 3 4 5 6 

            

4. Подпиши названия деревьев, одной чертой подчеркни названия 

хвойных деревьев, двумя – лиственных. 

 

1.____________________2.________________________3.__________________ 

4.____________________5.________________________6.__________________ 
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5. Собери из букв названия животных, подчеркни названия диких 

животных, около названий домашних животных напиши названия 

помещений, в которых они живут: 

Бруска___________________________________________ 

Обкаса___________________________________________ 

Вюрдлеб__________________________________________ 

Цурика___________________________________________ 

Мвдеьед__________________________________________ 

Дашоль___________________________________________ 

6. Выбери цифру верного ответа: 

 

7. Разгадай ребусы: 

 

Ответы 

1. Тучи, снег; снег, белка. 

    В. 

2. 

1 2 3 4 

КМ АВИЛ З БГДЕЖ 

3. 1 – дятел, 2 – синица, 3 – воробей, 4 – сова, 5 – ласточка, 6 – утка. 

    1, 2, 3, 4 – зимующие птицы – сорока, ворона. 

    5, 6 – перелётные – грачи, скворцы. 

1 2 3 4 5 6 

Д Е Г А В Б 

 

4. 1 – ель, 2 – берёза, 3 – сосна, 4 – дуб, 5 – рябина. 

5. Барсук, собака – конура, верблюд, курица – курятник, медведь, лошадь – 

конюшня. 

6. 2 

7. Перекрёсток, светофор. 
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Приложение 2 

Игры на развитие мышления 

Игра «Теремок». Учащимся раздаются картинки различных предметов: 

гармошки, ложки, кастрюли и т.д. Кто-то сидит в «теремке» (например,  с 

рисунком гитары). Следующий учащийся просится в теремок, но может 

попасть туда, только если скажет, чем предмет на его картинке похож на 

предмет хозяина. Если просится  с гармошкой, то у обоих на картинке 

изображен музыкальный инструмент, а ложка, например, тоже имеет дырку 

посередине. 

«Собери фигурки». Учащемуся дается набор вырезанных из плотного 

картона небольших фигурок: кругов, квадратов, треугольников и т.д. 

(примерно 5-7 фигурок). Заранее изготавливаются 5-6 картинок с 

изображением различных предметов, которые можно сложить из этих 

фигурок: собачка, домик, машина. Учащийся называют картинку, а он 

складывает нарисованный на ней предмет из своих фигурок. Предметы на 

картинках должны быть нарисованы так, чтобы ребёнок видел, какая из 

фигурок, где стоит, то есть рисунок должен быть расчленён на детали. 

«Нелепицы». Рисуется картинка по любому сюжету - лес, двор, 

квартира. На этой картинке должны быть 8-10 ошибок, то есть что-то должно 

быть нарисовано так, как это на самом деле не бывает. Например, машина с 

одним колесом, заяц с рогами. Некоторые ошибки должны быть очевидны, а 

другие незаметны. Учащиеся должны показать, что нарисовано неверно. 

Игры на развитие ассоциативности мышления 

Игра «Что на что похоже». 3-4 человека (отгадчики) выходят за дверь, а 

остальные участники игры договариваются, какой предмет будет 

сравниваться. Отгадчики заходят и ведущий начинает: «То, что я загадал 

похоже на ...» и даёт слово тому, кто первый нашел сравнение и поднял руку: 

Например, бант может быть ассоциирован с цветком, с бабочкой, винтом 

вертолета, с цифрой «8», которая лежит на боку. Отгадавший выбирает 

новых отгадывалыциков и предлагает следующий предмет для ассоциации. 

«Сюрреалистическая игра» (рисунок в несколько рук). Первый 

участник игры делает первый набросок, изображает какой-то элемент своей 

идеи. Второй игрок, обязательно отталкиваясь от первого наброска, делает 

элемент своего изображения и т.д. до законченного рисунка. 

«Волшебные кляксы». Перед игрой изготавливают несколько клякс: на 

середину листа выливается немного чернил или туши и лист складывают 

пополам. Затем лист разворачивают и теперь можно играть. Участники по 

очереди говорят. Какие предметные изображения они видят в кляксе или её 

отдельных частях. Выигрывает тот, кто назовёт больше всего предметов. 

Игра «Словоассоциации». Взять любое слово, например, батон. Оно 

ассоциируется: 

- с хлебобулочными изделиями. 

- с созвучными словами: барон, бекон. 

- с рифмующимися словами: кулон, салон. 

Создать как можно больше ассоциаций по предложенной схеме. 
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Ассоциативность мышления можно развивать что называется «на 

ходу». 

Гуляя с детьми можно вместе подумать, на что похожи облака, лужи на 

асфальте, камушки на берегу. 

Игры на развитие диалектичности мышления 

Игра «Хорошо - плохо». Вариант 1. Для игры выбирается объект 

безразличный ребенку, т.е. не вызывающий у него стойких ассоциаций, не 

связанный для него с конкретными людьми и не порождающий эмоций. 

Учащемуся предлагается проанализировать данный объект (предмет) и 

назвать его качества с точки зрения учащегося положительные и 

отрицательные. Необходимо назвать хотя бы по одному разу, что в 

предлагаемом объекте плохо, а что хорошо, что нравится и не нравится, 

что удобно и не удобно. Например: карандаш. 

- Нравится, что красный. Не нравится, что тонкий. 

- Хорошо, что он длинный; плохо, что он остро заточен - можно 

уколоться. 

- Удобно держать в руке, но неудобно носить в кармане - ломается. 

Рассмотрению может быть подвергнуто и конкретное свойство предмета. 

Например, хорошо, что карандаш длинный - может служить указкой, но 

плохо, что не входит в пенал. 

Вариант 2. Для игры предлагается объект, имеющий для учащегося 

конкретную социальную значимость или вызывающий у него стойкие 

положительные или отрицательные эмоции, что приводит к субъективной 

однозначной оценке (конфеты - хорошо, лекарство - плохо). Обсуждение 

идёт также как и в варианте 1. 

Вариант 3. После того, как дети научатся выявлять противоречивые 

свойства простых объектов и явлений, можно переходить к рассмотрению 

«положительных» и «отрицательных» качеств в зависимости от 

конкретных условий, в которые ставятся эти объекты и явления. 

Например: громкая музыка. 

- Хорошо, если утром. Быстро просыпаешься и бодрым себя 

чувствуешь. Но плохо, если ночью - мешает уснуть. 

Не следует бояться затрагивать в этой игре такие категории, которые 

до этого воспринимались детьми исключительно однозначно («драка», 

«дружба», «мама»). Понимание учащимися противоречивости свойств, 

заключенных в любых объектах или явлениях, умение выделить и 

объяснить условия, при которых проявляются те или иные свойства, лишь 

способствует воспитанию чувства справедливости, умению в критической 

ситуации найти правильное решение возникшей проблемы, способности 

логично оценить свои действия и выбрать из множества различных 

свойств объекта те, которые соответствуют выбранной цели и реальным 

условиям. 

Вариант 4. Когда выявление противоречивых свойств перестанет 

вызывать у учащихся трудности, следует перейти к динамическому 

варианту игры, при котором для каждого выявленного свойства 
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называется противоположное свойство, при этом объект игры постоянно 

меняется, получается своеобразная «цепочка». Например: 

- Есть шоколад хорошо - вкусно, но может заболеть живот; 

- Живот болит - это хорошо, можно в школу не ходить; 

- Сидеть дома - плохо, скучно; 

- Можно пригласить гостей - и т.д. 

Одним из возможных вариантов игры «Хорошо – плохо» стала, может 

быть, ее модификация, отражающая диалектический закон перехода 

количественных измерений качественные. Например, конфеты: если 

съесть одну конфету - вкусно и приято, а если много - заболят зубы, 

придётся их лечить. 

Желательно, чтобы игра «Хорошо - плохо» стала частью повседневной 

жизни. Для её проведения не обязательно специально отводить время. В 

нее можно доиграть на прогулке, во время урока или даже на перемене. 

Следующим этапом формирования диалектичности мышления будет 

выработка у учащихся умения чётко формулировать противоречие. 

Сначала пусть  подбирает к заданным словам обратные по смыслу. 

Например, тонкий - (?) толстый, ленивый - (?) трудолюбивый, острый - (?) 

тупой. Затем можно взять любую пару слов, например, острый - тупой, и 

попросить детей найти такой объект, в котором эти свойства присутствуют 

одновременно. В случае «острый - тупой» - это нож, игла, все режущие, 

пилящие инструменты. На последнем этапе развития диалектичности 

мышления дети учатся разрешать противоречия, используя ТРИЗовские 

способы разрешения противоречий (всего их более сорока).
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Приложение 3 

Методики диагностики универсальных творческих способностей для 

учащихся младшего школьного возраста 

Универсальные творческие способности - это индивидуальные 

особенности, качества человека, которые определяют успешность 

выполнения их творческой деятельности различного рода. 

Детский возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих 

способностей. К сожалению, эти возможности с течением времени 

необратимо утрачиваются, поэтому необходимо, как можно эффективнее 

использовать их в младшем школьном детстве. 

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при 

создании определенных условий, благоприятствующих их формированию. 

Такими условиями являются: 

1. Ранее физическое и интеллектуальное развитие учащигося. 

2. Создание обстановки, определяющей развитие учащегося. 

3. Самостоятельное решение  задач, требующих максимального 

напряжения, когда учащийся добирается до «потолка» своих возможностей. 

4. Предоставление учащемуся свободу в выборе деятельности, 

чередовании дел, продолжительности занятий одним делом и т.д. 

5. Умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых. 

6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми 

стремления учащегося к творчеству. 

 Но создания благоприятных условий недостаточно для воспитания  

учащегося с высокоразвитыми творческими способностями. Необходима 

усиленаправленная работа по развитию творческого потенциала у учащихся. 

К сожалению, традиционная существующая в нашей стране система 

воспитания почти не содержит мер, направленных на последовательное 

систематическое развитие творческих способностей у учащихся. Поэтому 

они (способности) развиваются в основном стихийно и в результате, не 

достигают высокого уровня развития. 

 Для развития творческих способностей можно предложить следующие 

меры, направленные на эффективное развитие творческих способностей 

школьников: 

1. Введение в программу школьного воспитания специальных занятий, 

направленных на развитие творческих способностей. 

2. На специальных занятиях по рисованию, музыке, лепке давать 

учащимся задания творческого характера. 

3. Управление взрослыми детской предметной и сюжетно-ролевой, 

игровой с целью развития в ней воображения детей. 

4. Использование специальных игр, развивающих творческие 

способности учащихся. 

5. Работа с родителями.  
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1.Методика «Солнце в комнате». 

Основание: реализация воображения. 

Цель: выявление способностей учащегося к преобразованию 

«нереального» в «реальное» в контексте заданной ситуации путем 

устранения несоответствия. 

Материал: картинка с изображением комнаты, в которой находится 

человечек и солнце; карандаш. 

Инструкция к проведению: педагог, показывая учащемуся картинку: «Я 

даю тебе эту картинку. Посмотри внимательно и скажи, что на ней 

нарисовано». По перечислению деталей изображения (стол, стул, человечек, 

лампа, солнышко и т. д.) педагог дает следующее задание: «Правильно. 

Однако, как видишь, здесь солнышко нарисовано в комнате. Скажи, 

пожалуйста, так может быть или художник здесь что-то напутал? Попробуй 

исправить картинку так, чтобы она были правильной». 

Пользоваться карандашом ребенку не обязательно, он может просто 

объяснить, что нужно сделать для «исправления» картинки. 

Обработка данных: в ходе обследования педагог оценивает попытки 

исправить рисунок. Обработка данных осуществляется по пятибалльной 

системе: 

1. Отсутствие ответа, непринятие задания («Не знаю, как исправить», 

«Картинку исправлять не нужно») - 1 балл. 

2. «Формальное» устранение несоответствия (стереть, закрасить 

солнышко) - 2 балла. 

3. Содержательное устранение несоответствия: 

а) простой ответ (Нарисовать в другом месте – «Солнышко на улице») – 3 

балла. 

б) сложный ответ (переделать рисунок – «Сделать из солнышка лампу») – 

4 балла. 

4. Конструктивный ответ (отделить несоответствующий элемент от 

других, сохранив его в контексте заданной ситуации («Картинку сделать», 

«Нарисовать окно», «Посадить солнышко в рамку» и т.д.) -5 баллов. 

2. Методика «Складная картинка». 

Основание: умение видеть целое раньше 

частей. 

Цель: определение умения сохранить целостный контекст изображения в 

ситуации его разрушения. 

Материал: складывающаяся картонная картинка с изображением утки, 

имеющая четыре сгиба (размер 10*15 см) Инструкция к проведению. 

Педагог, предъявляя картинку: «Сейчас я тебе дам эту картинку. 

Посмотри, пожалуйста, внимательно и скажи, что на ней нарисовано?» 

Выслушав ответ, педагог складывает картинку и спрашивает: «Что станет с 

уткой, если мы сложим картинку вот так?» После ответа картинка 

расправляется, снова складывается, а учащемуся задается вновь тот же 
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вопрос. Всего применяется пять вариантов складывания – «угол», «мостик», 

«домик», «труба», «гармошка». 

Обработка данных: в ходе обследования педагог фиксирует общий смысл 

ответов при выполнении задания. Обработка данных осуществляется по 

трехбалльной системе. Каждому заданию соответствует одна позиция при 

сгибании рисунка. 

Выделяются следующие уровни ответов: 

1. Отсутствие ответа, непринятие задания («Не знаю», 

«Ничего не станет», «Так не бывает») - 1 балл. 

2. Ответ описательного типа, перечисление деталей рисунка, 

находящихся в поле зрения или вне его, т.е. утеря контекста 

изображения («У утки нет головы», «Утка сломалась», «Утка 

разделилась на части» и т. д.) - 2 балла. 

3. Ответы комбинирующего типа: сохранение целостности 

изображения при сгибании рисунка, включение нарисованного 

персонажа в новую ситуацию («Утка нырнула», «Утка заплыла за 

лодку»), построение новых композиций («Как будто сделали трубу и 

на ней нарисовали утку») и т. д. - 3 балла. Некоторые дают ответы, в 

которых сохранение целостного контекста изображения «привязано» 

не к какой-либо ситуации, а к конкретной форме, которую принимает 

картинка при складывании («Утка стала домиком», «Стала похожа на 

мостик» и т. д.). Подобные ответы относятся к комбинирующему типу 

и также оцениваются в 3 балла. 
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Приложение 4 

План конспект занятия 

Тема. Овощи 

Задачи: 

- закрепить умение правильно называть овощи, описывать их цвет, форму; 

- развивать внимательность, мышление; 

- воспитывать любовь к природе. 

Материалы и оборудование: муляжи овощей, наглядные пособия с 

изображение овощей. 

 Ход занятия. 

I. Орг. момент. 

Собрались все дети в круг, 

Я - твой друг и ты мой друг. 

Вместе за руки возьмемся, 

И друг другу улыбнемся. 

- Какой у нас получился замечательный круг (небольшая беседа о 

настроении). Скажите мне, пожалуйста, а что в природе встречается круглое? 

(варианты детей, останавливаюсь на солнце). А солнышко какое? Что 

происходит с землей, когда солнце ее согревает? Скоро взрослые отправятся 

на дачу или в деревню, для того чтобы землю вскопать, взрыхлить и 

посадить… А что посадить у меня припрятано в корзинке, и чего там только 

нет. Хотите узнать, что в корзинке? Но для этого вам нужно отгадать загадки. 

1. Собираем мы в лукошко очень крупную … 

2. Сто одежек, и все без одежек. 

3. Растут на грядке зеленые ветки, а на ветках - красные детки. 

4. Прежде чем его мы съели, все наплакаться успели. 

5. Он совсем-совсем зеленый, и овальный, удлиненный. Помидора верный 

брат, тоже просится в салат. 

 II. Основная часть. 

1. Рассматривание корзинки с овощами. Воспитатель задает 

вопросы: 

- Что это? (огурец). Какого он цвета? (зеленого). Какой формы огурец? 

(продолговатый). Что еще можно сказать об огурце? (сочный, шероховатый). 

Да, огурец зеленый, продолговатый, сочный. 

Аналогично обсуждаются помидор, капуста, морковь, лук. Учащиеся 

отвечают примерно так: капуста – белая, твердая, хрустящая; лук - круглый, 

горький; морковь – оранжевая, сочная, сладкая, твердая, когда сварят - 

мягкая и т.д. 

2. Игра «Чудесный мешочек» (овощи складываются в мешочек). 

Учащийся достает один предмет (овощ) не называя его названия, 

рассказывает о нем.  
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3.Физминутка 

Летом в огород пойдем, урожай там соберем. 

1, 2, 3, 4, 5 начинаем собирать. 

Мы морковки натаскаем, 

Мы картошки накапаем, 

Срежем мы кочан капусты 

Круглый, сочный, очень вкусный. 

Щавеля нарвем немножко, 

И вернемся по  

дорожке. 

- Какой замечательный собрали урожай! 

А для того чтобы урожай из года в год у нас становился все лучше и лучше, 

вкуснее и сочнее, мы будем обращаться к нашим овощам ласково. 

4. Игра «Назови ласково» (капуста – капусточка, помидор – 

помидорчик, картошка – картошечка, чеснок – чесночек и т.д.) 

5. Д/и «Назови овощи, которые растут в земле и на земле». 

6. Беседа-разговор об овощах. Для чего нужны овощи? Что можно 

приготовить из них? 

7. Практическая часть 

8. Пальчиковая гимнастика. 

Мы пришли в огород, 

Что там только не растет. 

Тыква, репка и чеснок, 

Лук, капуста, кабачок. 

Лук, капуста, кабачок, 

Помидор и огурец. 

Вот хозяин – молодец! 

III. Итог занятия. 

- Какие овощи вы знаете? 

- Вам понравилось наше занятие? А что именно? 

- Какие овощи растут в земле? 
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                   Приложение 5 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№

 п
/п

 
 М

ес
я
ц

 

Ч
и

сл
о

 

В
р

ем
я
 п

р
о

- 

в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 

за
н

я
ти

я
 

К
о

л
-в

о
 ч

. 

Т
ем

а 
за

н
я
ти

я
 

М
ес

то
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

а 

к
о

н
тр

о
л
я

 

      Вводное занятие 
 

  
 

1    Теор. 

практ. 

2 Вводное занятие 

 

каб. 

экол. 

Беседа 

      Осень в природе   

2    Теор. 

практ. 

2 Сезонные 

изменнения в 

растительном и 

животном мире 

каб. 

экол. 

Наблю 

дение 

3    Теор. 

практ. 

2 Знкомство с 

распространенными 

деревьями и 

кустарниками 

каб.  

экол. 

тест 

4    Теор. 

практ. 

2 Наблюдение за 

изменением листьев 

окраски 

каб. 

экол. 

Наблю 

дение 

5    Теор. 

практ. 

2 Работа на учебно-

опытном участке 

каб. 

экол. 

Наблю 

дение 

6    Теор. 

практ. 

2 Экскурсия каб. 

экол. 

Наблю 

дение 

7   
 

 Теор. 

практ. 

2 Подготовка растений 

к зиме. Листопад. 

каб. 

экол. 

Опрос 

8   
 

 Теор. 

практ. 

2 Подготовка 

животных к зиме 

каб. 

экол. 

Опрос 

9   
 

 Теор. 

практ. 

2 Лекарственные 

растения 

каб. 

экол. 

Тест 

10   
 

 Теор. 

практ. 

2 Значение и 

применение ратений 

каб. 

экол. 

Опрос 

11    Теор. 

практ. 

2 Распространенные 

пищевые растения 

каб. 

экол. 

Тест 

12    
 

Теор. 

практ. 

2 Овощи каб. 

экол. 

Опрос 

13   
 

 Теор. 

практ. 

2 Посвящение в 

экологи 

каб. 

экол. 

Наблю 

дение 



26 

 

14    
 

Теор. 

практ. 

2 Растения красители каб. 

экол. 

Тест 

15    
 

Теор. 

практ. 

2 Лес ее значение и 

охрана 

каб. 

экол. 

Опрос 

16    
 

Теор. 

практ. 

2 Ярусы леса каб. 

экол. 

Опрос 

17    Теор. 

практ. 

2 Цепи питания в лесу каб. 

экол. 

Опрос 

18    
 

Теор. 

практ. 

2 Знакомство с 

композицией. 

каб. 

экол. 

Выстав

ка 

19   
 

 Теор. 

практ. 

2 Выполнение работ из 

семян растений 

«Декоративная ваза» 

каб. 

экол. 

Выстав

ка 

20   
 

 Теор. 

практ. 

2 Выполнение работ из 

семян растений 

«Декоративная ваза» 

каб. 

экол. 

Выстав

ка 

21   
 

 Теор. 

практ. 

2 Составление 

композиций их сухих 

листьев, цветов, 

семян,посвященная 

ко дню матери 

каб. 

экол. 

Выстав

ка 

22   
 

 Теор. 

практ. 

2 Составление 

композиций их сухих 

листьев, цветов, 

семян,посвященная 

ко дню матери 

каб. 

экол. 

Выстав

ка 

      Зима в природе   

23   
 

 Теор. 

практ. 

2 Сезонные изменения 

в животном и 

растительном мире 

каб. 

экол. 

Беседа 

24   
 

 Теор. 

практ. 

2 Свойства снега, льда. 

Строение снежинки 

каб. 

экол. 

Беседа 

25    Теор. 

практ. 

2 Значение снежного 

покрова для растений 

и животных 

каб. 

экол. 

Беседа 

26   
 

 Теор. 

практ. 

2 Изменнение 

толщины снегового 

покрова 

каб. 

экол. 

Наблю 

дение 

27   
 

 Теор. 

практ. 

2 Зимующие птицы 

нашей местности 

каб. 

экол. 

Беседа 

28   
 

 Теор. 

практ. 

2 Изготовление 

кормушек 

каб. 

экол. 

Выстав

ка 

29   
 

 Теор. 

практ. 

2 Подкормка и 

наблюдение за 

каб. 

экол. 

Наблю 

дение 
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птицами 

30    
 

Теор. 

практ. 

2 Экологическая акция 

«Ель» 

каб. 

экол. 

Наблю 

дение 

31    Теор. 

практ. 

2 Изготовление 

поделок  

«Вместо елок» 

Каб. 

экол. 

Выстав

ка 

32   
 

 Теор. 

практ. 

2 Изготовление 

поделок  

«Вместо елок» 

Каб. 

экол. 

Выстав

ка 

      Работа в уголке 

живой природы 

  

33    Теор. 

практ. 

2 Знакомство с 

растением 

Каб. 

экол. 

Наблю 

дение 

34   
 

 Теор. 

практ. 

2 Комнатные растения Каб. 

экол. 

Беседа 

35    Теор. 

практ. 

2 Растения тропичес- 

кой зоны 

Каб. 

экол. 

Опрос 

36    Теор. 

практ. 

2 Особенностисодержа

ния комнатных 

растений 

Каб. 

экол. 

Беседа 

37    Теор. 

практ. 

2 Аппликация 

«Цветочная 

фантазия» 

Каб. 

экол. 

Выстав

ка 

38    Теор. 

практ. 

2 Аппликация 

«Цветочная фантазия 

Каб. 

экол. 

Выстав

ка 

39    Теор. 

практ. 

2 Животные уголка 

живой природы 

Каб. 

экол. 

Беседа 

40    Теор. 

практ. 

2 Кормление и уход в 

связи со средой 

обитания 

Каб. 

кол. 

Опрос 

41    Теор. 

практ. 

2 Домашние животные Каб. 

экол. 

Выстав

ка 

42    Теор. 

практ. 

2 Одамашненные 

животные 

Каб.эк

ол. 

Беседа 

43    Теор. 

практ. 

2 Животные наших 

лесов 

Дист.з

ан 

Выстав

ка 
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44    Теор. 

практ. 

2 Животные пустынь  Опрос 

45    Теор. 

практ. 

2 Животные тропиков  Наблю 

дение 

46    Теор. 

практ. 

2 Обитатели 

аквариумов 

 Наблю 

дение 

47    Теор. 

практ. 

2 Тестопластика 

«Зоопарк» 

 Выстав

ка 

48    Теор. 

практ. 

2 Тестопластика 

«Зоопарк» 

 Опрос 

49    Теор. 

практ. 

2 Тестопластика 

«Зоопарк» 

 Выстав

ка 

      Весна в природе   

50    Теор. 

практ. 

2 Признаки 

наступления весны 

 Беседа 

51        Теор. 

практ. 

2 Экскурсия в природу  Наблю 

дение 

52    Теор. 

практ. 

2 Перелетные птицы  Беседа 

53    Теор. 

практ. 

2 Различные виды 

искусственных 

гнездовий 

 Наблю 

дение 

54    Теор. 

практ. 

2 Экскурсия  Наблю 

дение 

55    Теор. 

практ. 

2 Экологическая акция 

«Скворец» 

 Выстав

ка 

56    Теор. 

практ. 

2 День птиц  Наблю 

дение 

57    Теор. 

практ. 

2 Насекомые  Выстав

ка 

58    Теор. 

практ. 

2 Первоцветы  Беседа 

59    Теор. 

практ. 

2 Акция «Осторожно 

первоцвет» 

 Выстав

ка 

60    Теор. 

практ. 

2 Значение почвы для 

растений 

 Наблю 

дение 

61    Теор. 

практ. 

2 Растения-индикаторы  Беседа 

62    Теор. 

практ. 

2 Обитатели почв  Беседа 

63    Теор. 

практ. 

2 Подготовка почвы к 

посадке растений 

 Опрос 

64    Теор. 

практ. 

2 Итоговый урок  Выстав
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	Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании определенных условий, благоприятствующих их формированию.
	Такими условиями являются:
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	5. Умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых.
	6. Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления учащегося к творчеству.
	Но создания благоприятных условий недостаточно для воспитания  учащегося с высокоразвитыми творческими способностями. Необходима усиленаправленная работа по развитию творческого потенциала у учащихся. К сожалению, традиционная существующая в нашей ст...
	Для развития творческих способностей можно предложить следующие меры, направленные на эффективное развитие творческих способностей школьников:
	1. Введение в программу школьного воспитания специальных занятий, направленных на развитие творческих способностей.
	2. На специальных занятиях по рисованию, музыке, лепке давать учащимся задания творческого характера.
	3. Управление взрослыми детской предметной и сюжетно-ролевой, игровой с целью развития в ней воображения детей.
	4. Использование специальных игр, развивающих творческие способности учащихся.
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