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                      Пояснительная записка 

 

                 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Природная  мастерская»  социально-педагогической направленности,   

ориентирована на детей с ограниченными   возможностями  здоровья  (с 

тяжѐлыми нарушениями речи)  7-10 летнего возраста.  

При  разработке  адаптированной  дополнительной 

общеобразовательной программы учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка, медицинские рекомендации, рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии. Программа   модифицированная,   составлена 

на основе  образовательных  программ: «Природа и фантазия» ГБОУ ДО 

«СЦТКСЭ», «Декоративное творчество»  ЦДиЮТиЭ   г.Брянска  (Жигилева Г.В.)  

и  «Сопровождение  детей  с ограниченными  возможностями здоровья»  МБУ 

ЦЕНТР ППСП  г. Багратионовск  (учитель-дефектолог Смирнова И.В.) и 

адаптирована для детей  с тяжѐлыми нарушениями речи. 

       Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, 

трудностями включения в  процесс обучения, переключения на другой вид 

деятельности. У этой категории детей наблюдается сужение объема внимания, 

быстрое забывание материала, особенно вербального. Детям с речевой патологией 

легче выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. У 

таких детей слабо развита моторика кисти. Они  быстро утомляются, имеют 

пониженную работоспособность. Они долго не включаются в выполнение 

задания. 

     Приобщение  такого  ребенка к природе, творчеству в системе 

дополнительного образования – один из самых простых, доступных и 

увлекательных способов гармоничного развития личности.  

        Актуальность программы: 

         В настоящее время  у  многих детей  наблюдается   задержка речевого  

развития, что сказывается на психологическом  развитии ребенка, а также на 

развитии  познавательных процессов: памяти, мышления, воображения, 

внимания. 

Для того  чтобы ребенок с такими особенностями мог быть успешным, ему 

необходимо своевременное оказание специальной педагогической помощи. 

Своевременная коррекция и развитие познавательных процессов у ребенка 

позволяет улучшить  внимание, память, мышление. 

         Программа «Природная мастерская» актуальна, так как имеет большую 

практическую направленность. Занятия по аппликации, конструированию  из 

природных и нетрадиционных материалов, рисованию, способствуют развитию 

познавательных и творческих способностей, развитию навыков и умений детей, 

координации движений пальцев рук, что в конечном итоге  способствуют 

развитию речи. 

 Наблюдения за объектами и явлениями природы, нахождение путѐм 

сравнения происходящих с ними изменений, обобщению полученных 

материалов служит основой для  развития словесно-логического мышления. 
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Дидактические и интерактивные игры, конкурсы стихотворений  и 

т.д.  расширяют  кругозор  детей, стимулируют речевое и интеллектуальное 

развитие, расширяет словарный запас. 

Много занятий проходит на свежем воздухе  в парке рядом со 

школой и  в парке реабилитации «Доступная природа», что способствует 

укреплению здоровья. 

           Педагогическая целесообразность   заключается в том, что формы и 

методы педагогической работы, используемые при реализации программы, 

создадут   условия  для коррекции  речевых нарушений  у детей.  

  Отличительная особенность  данной  образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в  разработке  занятий  по развитию 

речи детей, в подборе методов, приемов и средств: пальчиковые игры и 

дыхательная  гимнастика; наблюдения в природе и  описание природных 

объектов, заучивание стихов о природе; аппликации   с  листьями, семенами, 

крупой, горохом; работа с бумагой (аппликация, работа с трафаретами, оригами). 

Процесс обучения строится на единстве активных и увлекательных методов и 

приемов учебной работы. 

      Программа скорректирована с учетом интеллектуальных и физических 

возможностей  детей.  

 Адресат программы  

Программа адресована учащимся 7-10 лет. Младший школьник 

характеризуется, прежде всего, готовностью к учебной деятельности (уровнем 

физиологического, психического, интеллектуального развития, который 

определяет способность учиться). Этот период является наиболее важным для 

развития эстетического восприятия, творчества и формирования нравственно-

эстетического отношения к жизни, которое закрепляется в более или менее 

неизменном виде на всю жизнь. 

В начальной школе у младшего школьника развиваются формы мышления, 

которые обеспечивают дальнейшее усвоение различных знаний. 

  Объем и сроки освоения программы  
Дополнительная образовательная программа «Природная  мастерская» 

рассчитана на 1 год обучения. Количество учебных часов – 144 ч., 36 недель, 72 

дня.  

  Формы организации образовательного процесса:  
 Форма работы: групповая/ подгрупповая/ индивидуальная (при построении 

индивидуального маршрута обучающегося) 

Форма обучения очная, (при индивидуальном  обучении частично дистанционная- 

Skype). 

Состав  группы:  одновозрастной, ученики ОГБОУ «Школа №10» 

Численность обучающихся: 12 человек. 

Возраст  обучающихся: 7-10 лет. 

Режим занятий  
2 раза в неделю:  2 часа по 45 мин. 

Методы работы: 

- словесные методы; 
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- игровые методы; 

- демонстрационные методы; 

- речевой коррекции, специализированной дыхательной гимнастики и развития 

мелкой моторики; 

- практико-ориентированной деятельности; 

- мотивации: поощрение и эмоциональное стимулирование (поддержка,    

подбадривание, доброжелательность, открытость). 

Цель реализации программы: создание условий для коррекции речевых 

нарушений посредством  изучения природных объектов и их описания, 

развивающих игр и развития мелкой моторики при изготовлении поделок из 

природных и нетрадиционных материалов. 

 Задачи: 

Предметные: 

- формировать комплекс знаний, умений, действий, способствующий 

решению проблем, связанных с нарушением речи; 

- развивать познавательный интерес к миру природы; 

- формировать умения и навыки наблюдений за природными объектами и 

явлениями; 

- формировать практические навыки и умения  в изготовлении поделок из 

природного и бросового  материала; 

- формировать  навыки  при работе  с разными инструментами  и 

материалами; 

Метапредметные:  

- научить определять и формулировать цель деятельности на занятии, 

проговаривать  последовательность действий с помощью педагога; 

- развивать  любознательность,  

- развивать умения  самостоятельного поиска  необходимой информации; 

- развивать умения обобщать, сравнивать изученный материал, делать 

выводы. 

Личностные:  

- развивать  интерес к творчеству у детей; 

- развивать коммуникабельность и другие качества личности, необходимые 

для общения в коллективе.  

- формировать позитивное отношение к себе, адекватную самооценку. 

Коррекционно – развивающие: 
 -  развивать память, внимание, творческое воображение, речь; 

 - расширять   словарный  запас, научить активно использовать  слова, 

обозначающие материалы, их признаки, действия, производимые во время 

изготовления изделия;  

- научить составлять план связного рассказа о проделанной работе на 

основе последовательности трудовых операций; 

- развивать  координацию рук, мелкую  моторику; 

- развивать интерес к здоровому образу жизни. 

Методы отслеживания результативности: 

- наблюдение (активность  обучающихся на занятиях и т.п.); 
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- анализ достижений детей (результатов конкурсов, викторин, тестов и т.п.); 

- анализ анкет родителей; 

- беседа; 

- оформление фотоотчѐтов; 

- выставка творческих работ; 

- опрос; 

- промежуточный контроль (по окончании изучения раздела) речевого развития 

и полученных знаний и навыков; 

- итоговый контроль (в конце учебного года) речевого развития и полученных 

знаний и навыков в форме итоговой выставки с рассказом об изделиях и 

техниках их выполнения; 

             Планируемые результаты 

        В результате обучения  по программе  обучающийся:   

- будет знать: виды и свойства природных материалов, способы сбора, 

засушивания, хранения природного материала; виды аппликаций, 

технологическую последовательность выполняемой работы, основы 

композиции, цветосочетания; 

- будет уметь: правильно собирать   и засушивать  природный материал, 

составлять композиции для аппликации, складывать бумагу  в базовые формы 

оригами и т.д. 

         К концу обучения у ребенка будут сформированы и развиты: 

- ручная умелость; 

- расширен и  обогащѐн словарный запас, улучшена речь; 

- умение работать  в группе; 

Метапредметные  результаты. 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

о нужном объекте  с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

Личностные результаты: 

-удовлетворѐнность ребѐнка своими  результатами; 

-потребность в самосовершенствовании, мотивация достижения; 

           Формы фиксации результатов освоения программы: аналитический  

отчѐт, дипломы, фотографии, журнал педагога, портфолио детей, свидетельства 

об окончании данного курса. 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

Теорет

ичес 

кие 

Практические 

занятия 

Форма  

контроля 

Ауди Вне 
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занятия  тор- 

 ные 

ауди 

тор 

ные 

 

 

1 Введение в программу 

 
2 2 -   

1. 2 Осенний  калейдоскоп 

 

34 7 20 7 Тест 

викторина 

2. 3 Необычный взгляд на  

обычный 

мусор.  Круговорот 

мусора 

в природе  Бросовый  

материал  в 

творческих руках. 

14 2 12   

выставка 

3. 4 Зимний пейзаж 22 6 12 4 тест 

4. 5 Аппликация из 

природного материала. 

32 2 30  выставка 

5. 6 На земле царит Весна. 20 8 7 5 викторина 

6. 7 Вода – источник жизни 

на  Земле. 

4 2 2  Защита проекта 

7. 8 Волшебство  Оригами. 8 1 7  выставка 

8. 9 Работа на УОУ 6 1 5  практика 

9. 10 Итоговое занятие 4 2 2  выставка 

10.  Итого 144 34 92 16  



2.1.2. Содержание программы 

Введение в программу (2 часа). 

Ознакомление с планом работы объединения «Природная мастерская», 

мероприятиями, инструктаж по ТБ. 

Оборудование: образцы работ, изобразительные средства. 

1. Осенний  калейдоскоп (34 часа). 

Теория:  
1. Осень. «Уж небо  осенью  дышало», что скрывается за  этим выражением. 

Обобщение знаний об осени   0.5 ч. 

2. Что мы знаем о деревьях.  Почему желтеют и опадают листья. Значение 

листопада для деревьев.  1 ч. 

3. Для чего растению семена? «Как путешествуют семена растений»  1 ч.  

4. Что  делают звери в лесу осенью.  1 ч. 

5. Необычный взгляд на обычный мусор.  Круговорот мусора в природе  2ч. 

Практика:  

1. Конкурс стихов об осени. Дидактическая игра "Четвертый лишний" на тему 

"Приметы осени"  Дыхательная гимнастика: Листочки 1.5 ч. 

2. Изучение строения листа. Зарисовка листьев. Игра «С какого дерева упал 

лист» 2  ч. 

3. Игра «С какой ветки детки?» по определению плодов деревьев. 1 ч. 

4. Викторина:  «Животный мир леса» 1ч. 

5.  Сбор и засушка листьев  разных расцветок и разных деревьев, цветов. Игра 

с мячом: «Я знаю пять названий деревьев» 2 ч. 

6. Сбор разноцветных листьев деревьев и кустарников. Составление осеннего 

букета из листьев. Конкурс на лучший букет.  пальчиковая игра «Листопад»  

2 ч. 

7. Экскурсия по  экологической тропе  в парке  реабилитации «Доступная 

природа».   Сбор  плодов  дуба. Игра – соревнование: «Кто больше соберѐт 

желудей» 2ч. 

8. Вырасти своѐ дерево. Участие в акции «Живи, лес». Посев семян дуба  на 

участке. Понятие предпосевной обротки семян. 2 ч. 

9. Изучение строения семени, значение семян для растений. Посев  семян  

клѐна в  горшки. 1  ч. 

10. Наблюдение за ростом и развитием  сеянца, зарисовка этапов развития 

растения, фотографирование. Уход за растением в горшке.1ч. 

11.  Куда улетают зимовать птицы?  Составление карты перелѐтов.  

Наблюдения за  поведением птиц в парке. Фотографирование птиц. 

Определение птиц  по атласу.  1ч. 

12. Наблюдения за  поведением птиц в парке. Фотографирование птиц. 

Определение птиц  по атласу. 1 ч. 

13. Чудесное превращение  плодов  деревьев. Техника изготовление  поделки  

из  плодов. Отработка навыков изготовления поделок. Моделирование из 

желудей и веток: «Птица на ветке».   Игра с мячом: «Я знаю пять названий 

птиц» 2 ч. 
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14. Техника изготовление  поделки  из семян клѐна и ясеня. Отработка навыков 

изготовления поделок. 1ч. 

15. Участие во всероссийском конкурсе «Крылатые фантазии» Отбор и 

отправка работ.  2ч. 

16. Техника изготовление  поделок  из  плодов дуба. Отработка навыков 

изготовления поделок    из  желудей.  Пальчиковая гимнастика  «Заяц»  2 ч. 

17. Техника изготовление  поделок  из  плодов  каштана. Отработка навыков 

изготовления поделок.   Игра на внимательность: «где спрятался каштан?» 2 

ч. 

18. Техника изготовление    поделок  животных  из  шишек. Отработка навыков 

изготовления поделок  («Волк», «Лиса», «Крокодил») 1  ч. 

19. Организация и проведение выставки творческих работ.  Отбор работ. 

Подведение результатов. 2 ч. 

          Бросовый  материал  в творческих руках  (14 ч) 

Теория: 

1. Необычный взгляд на обычный  мусор.  Круговорот мусор  в природе  1ч.  

2. Инструктаж по т/б. Технология выполнения работ 1 ч. 

Практика: 

1. Вторая жизнь  ненужных вещей. Техника изготовление  поделок  из  

пластиковых стаканчиков, бутылок. Отработка навыков изготовления 

поделок.   2ч. 

2. Техника изготовление  поделок  из  рулончиков от бумажных полотенец. 

Отработка навыков изготовления поделок    2ч. 

3. Техника изготовление  поделок  из   пробок от пластиковых бутылок. 

Отработка навыков изготовления поделок.   2ч. 

4. Техника изготовление  поделок  из старых CD  дисков. Отработка навыков 

изготовления поделок.    Выбор  образца  для работы, подбор  необходимых 

материалов. Выполнение работы  2ч. 

5. Техника изготовление  поделок  из  старых газет, журналов.  Отработка 

навыков изготовления поделок.   Пальчиковая гимнастика: Бабочка. 2 ч. 

6. Выставка поделок из  бытовых отходов. Подведение результатов 2ч. 

          Зимний пейзаж    (22 ч) 

Теория:  

1. Зимние явления природы.  Обобщение  знаний обучающихся о зиме. 1  ч. 

2. Наши пернатые друзья зимой.  Что страшнее для птиц зимой  голод или 

холод? 1 ч. 

3. Жизнь животных в лесу  зимой    2ч. 

4. Что такое  снег? Строение снежинок. 1ч. 

Практика: 

1. В гости к зимующим птицам: наблюдения за зимующими птицами в парке. 

1 ч. 

2. Игра  «Четвѐртый  лишний»  1ч.  

3. Мастерим столовые для  птиц. Участие в акции «Поможем птицам 

зимовать». Подкормка зимующих птиц. 2 ч.  

4. Конкурс  на лучший рассказ  на тему «Встречи на кормушке»  2 ч.  
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5. Участие во всероссийском интернет - конкурсе  Союза охраны птиц на 

лучшую кормушку. 2 ч. 

6. Интерактивная  викторина:  Зимующие птицы  2ч. 

7. Фотографирование снежинок  на экскурсии, сравнение строения снежинок;   

Игра  в снежки: кто попадѐт  в  цель. Дыхательная гимнастка: «Снежинка», 

сдувание снежинки с  руки  2 ч. 

8. Техника изготовления новогодних игрушек из природного и бросового  

материала: шишек, желудей,  – CD  дисков. Отработка навыков 

изготовления поделок.     2 ч. 

9. Участие  в конкурсе «Новогодняя сказка» на лучшую новогоднюю игрушку. 

2ч. 

              Аппликация из природного материала. 

Теория: 

1. Виды аппликаций. Техника  изготовления  аппликации из листьев.   1 ч. 

Практика: 

1. Отработка  умений   создания аппликаций   на тему: 

«подводный мир». Игра  «Пальцы-осьминожки» (пальчиковая) 

2. Отработка  умений   создания аппликаций   из засушенных листьев на тему: 

«Моѐ  любимое домашнее животное»  2  ч. 

3. Отработка навыков изготовления аппликации.   Фантазии из листьев  на 

свободную тему. 2 ч. 

4. Техника изготовление  аппликация из  измельчѐнных листьев. Отработка 

навыков изготовления аппликации  (Пейзаж0. Перевод рисунка через 

кальку на лист картона. Выполнение работы. 2 ч.  

5. Техника изготовление  коллажа из засушенных растений. Отработка  

умений   создания коллажа.   Выбор фона, расположение растений. 2 ч. 

6. Техника изготовление  аппликации в виде узоров  из семян овощных 

растений: арбуза, тыквы, перца  по контуру. Отработка  умений   создания 

аппликаций.   Перевод рисунка через кальку. 2 ч.  

7. Техника изготовление  мозаика из   семян. Отработка навыков изготовления 

мозаики.    Перевод рисунка на основу через кальку. Наклеивание семян.2ч. 

8. Отработка  умений   создания аппликаций   из семян подсолнечника. 

Перевод картинки через кальку на картон, выполнение работы.  2ч. 

9. Отработка  умений   создания аппликаций   в виде букета цветов из семян 

клѐна, ясеня, вяза. Перевод картинки через кальку на картон, выполнение 

работы.   2ч. 

10. Выставка – конкурс  поделок на тему: Аппликация из семян.2ч. 

11. Техника изготовление  поделок  из  засушенных  цветов. Отработка  умений   

создания аппликаций.   Подбор цветов для композиции, выбор фона, 

правила размещения цветов в композиции. 2 ч.  

12. Отработка  умений   создания аппликации  из засушенных цветов и листьев 

при  изготовлении   открытки маме к 8 марта. Подбор образца для открытки, 

выполнение работы. 2ч. 

13. Техника изготовление  аппликаци из молотой и крашенной яичной 

скорлупы. Измельчение скорлупы, окрашивание красителями 2ч. 
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14. Отработка  умений   создания аппликации в виде пейзажа   из яичной 

скорлупы. Выбор рисунка, подбор фона для аппликации, перевод рисунка 

через кальку на картон. Выполнение работы  2ч. 

15. Отработка  умений   создания аппликаций  из молотой яичной скорлупы в 

виде животных.  Выбор рисунка, перевод рисунка через кальку на картон. 

Выполнение работы  2ч. 

16. Техника изготовление  мозаики из   яичной скорлупы. Выбор рисунка для 

аппликации, перевод через кальку на картон, выкладывание мозаики, 

окрашивание. 2 ч. 

17. Техника изготовление  аппликации из цветного кварцевого песка. 

Отработка  умений   создания аппликаций.   Выбор рисунка, перевод 

рисунка через кальку на картон. Выполнение работы 2ч. 

18. Организация и проведение выставки работ по теме: аппликация. 

Подведение итогов 2 ч. 

 

 На земле царит весна (20 ч). 

Теория: 

1. Откуда у  берѐзы и  клѐна сок? Начало  сокодвижения у растений 1ч. 

2. Как каждый день меняется жизнь деревьев. Как  проводить  

фенологические   наблюдений за изменениями в природе весной. 1 ч. 

3. Вестники весны:   первоцветы, их значение в природе  1 ч. 

4. Какие у кого гнѐзда. Правила поведения при встрече с  птенцами в 

гнезде 2 ч. 

5. Насекомые – друзья или враги растениям? Всѐ о жизни насекомых.   2 

ч. 

6. От икринки до лягушки. Жизненный цикл  развития земноводных. 1 

ч. 

Практика: 

1. Конкурс   стихотворений  на тему: «Пробуждение природы» 1 ч.  

2. Наблюдение за изменениями в живой природе в парке. Обобщение 

полученных знаний.  2 ч. 

3. Экскурсия в парк  реабилитации «Доступная природа»: 

фотографирование и изучение   первоцветов  в природе 2ч. 

4. Акция «Первоцвет» Конкурс рисунков  в защиту первоцветов. 1 ч. 

5. Встречаем птиц. Первые встречи с перелѐтными птицами. 1 ч. 

6. Что изменилось в лесу весной?  2ч. 

7. Интерактивная  викторина: Птицы весной. 1 ч. 

8. Встреча  на  лесной тропинке. Наблюдения за насекомыми в природе.  

Дидактическая игра: «Насекомые. Польза или вред?»2 ч. 

9. Викторина: «Земноводные в сказках и рассказах» 1 ч. 

            Волшебство  Оригами 8 ч. 

Теория: 

1. Знакомство с азбукой оригами (условные обозначения, приемы и 

способы складывания, базовые формы); Освоение различных 
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способов деятельности (складывание по схеме, динамической карте, 

словесному описанию) 1 ч. 

Практика: 

1. Отработка умений детей складывать бумагу в разных направлениях, 

придавая форму  лягушки. Выполнение оригами  различными 

способами. Игра: «Чья лягушка дальше  прыгнет». 1 ч. 

2. Закреплять технику выполнения базовой формы  «простой 

треугольник», «двойной треугольник». Складывание  бумаги  в 

технике оригами, придавая ей форму: голубя, снегиря.   Пальчиковая 

гимнастика: птички    2 ч. 

3. Отработка умений детей складывать бумагу в форме «трилистника». 

Изготовление подснежников из бумаги.  1 ч. 

4. Отработка умений детей складывать бумагу в базовой форме 

«квадрат» Изготовление бабочек в технике оригами 

Физкультминутка для глаз «Танец бабочки». Дыхательная 

гимнастика.  Лети, бабочка! 2 ч. 

5. Организация и проведение выставки работ по оригами  1  ч. 

                     Работа на участке. 

         Теория: 

1. Инструктаж по т\б 0.5 ч. 

Практика: 

2. Что  стало  с нашими  желудями  весной. Наблюдение за всходами 

дубков. Уход за всходами: рыхление земли  1.5 ч. 

3. Прополка и полив   сеянцев. Наблюдение за развитием дубка. 

Зарисовка  фаз  развития. 2 ч. 

 Итоговое занятие  Подготовка работ к выставки. Выставка работ  

обучающихся. 2 ч. 

Комплекс организационно-педагогических условий: 

Условия реализации Программы: 

    Материально – техническое обеспечение   для реализации программы:   

помещение для проведения занятий, компьютер с выходом в интернет 

(Skype), проектор, фотоаппарат, видеокамера.  

Материалы  и инструменты: 

 природный материал: сухоцветы, засушенные цветы,  шишки, желуди, 

каштаны и др.; различные бытовые отходы: старые компьютерные диски, 

журналы, пробки от бутылок  картонные тубы, образцы изделий и т.д. 

рамки, вазы, декоративная лента, целлофан, бумага, картон и др.; 

клей «Момент», ПВА, лак мебельный, ножницы, шило, пинцет, клей – 

пистолет, кисти, гуашь, и др. 

Информационное обеспечение: 

Для проведения занятий по программе имеются:  

 Инструкции по технике безопасности (проводятся на каждом учебном 

занятии).  

Инструктаж по использованию колюще-режущих предметов: стеков, 

ножниц, шило.  
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Инструктаж по использованию кистей, красок, клея.   

Инструктаж по организации рабочего места.   

Инструктаж по правилам поведения на улице. 

Разработка занятий  по темам. 

Технологические карты изготовления поделок, аппликаций, композиций. 

Заготовки трафаретов для практической творческой работы. 

Видеоматериалы  к занятиям. 

Электронные презентации по темам.   

Интернет источники  

              Педагогические технологии, используемые при реализации программы: 

творческо-продуктивные, дифференцированного и индивидуализированного 

обучения (организация учебной деятельности обучающихся с ориентацией на 

их индивидуально-психологические особенности), технология группового 

обучения, технология коллективного взаимообучения (работа в парах сильный 

ученик – слабый ученик),  проектной деятельности (выполнение проектов),  

игровой деятельности (викторины, интерактивные и дидактические  игры),  

коллективной творческой деятельности (совместные акции), технология 

портфолио  (отслеживание индивидуального прогресса ученика, 

продемонстрировать его способность практически применять приобретѐнные 

знания и умения)., технология педагогической мастерской, здоровье 

сберегающая технология (организация учебного процесса в соответствии с 

санитарными нормами, отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания, смена видов деятельности, 

физкультминутки, занятия на свежем воздухе).  
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Методическое обеспечение 

 

 

Раздел 

или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организаци

и 

общеобразо

вательного       

процесса 

 

Дидактиче

ский 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

 

Техническое 

оснащение 

Вводное 

занятие 

Инструктаж беседа  опрос Ноутбук,  

образцы работ 

Осенний  

калейдоскоп 

 

игра- 

путешествие 

беседа. 

игра, 

конкурс 

 

наблюдение 

Показ 

видеоматер

иалов, 

иллюстраци

й 

 

презентац

ии 

видеомате

риалы, 

Карточки с 

заданиями 

тест Ноутбук 

экран, 

проектор 

Бросовый   

материал 

в 

творческих 

руках 

творческая 

мастерская 

Работа по 

образцу, 

практическ

ое занятие 

Образцы 

работ 

Практическо

е 

выполнение 

творческого 

задания. 

Анализ  

ошибок и 

недочетов 

Бросовый 

материал, 

шило, 

проволока, 

клей 

Зимний пейзаж  Экскурсия 

беседа. 

игра 

Беседа 

викторина 

Картинки, 

Видео,                      

презентац

ии 

тест ноутбук 

экран, 

проектор 

Аппликация 

из 

природного 

материала. 

п     

практическая                    

работа 

по образцу 

Объяснение 

и  

демонстрац

ия 

приѐмов 

сборки 

работы 

Образцы 

работ 

Практическо

е 

выполнение 

творческого 

задания. 

Анализ 

ошибок и 

недочетов 

Листья 

растений, 

цветы, 

проволока 

клей, 

картон 

На Земле 

царит 

Весна 

 

 

Беседа, 

экскурсия, 

игра 

Объяснение 

материала, 

наблюдения 

тесты 

Презентац

ии 

Тест Ноутбук, 

проектор, 

карточки с 

заданиями 

Вода на Беседа, Показ  опрос Ноутбук, проектор 
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Земле практика видеоматер

иалов, 

лабораторн

ые работы 

 Микроскоп, 

 

Оригами Практичес- 

кая работа 

Объяснение 

и 

демонстрац

ия приѐмов 

складывани

я бумаги 

Образцы 

работ 

Практическо

е 

выполнение 

творческого 

задания. 

Анализ работ 

Бумага, 

ножницы 

Работа на 

учебно –  

опытном 

участке 

практичес 

кая работа 

Инструктаж 

практическ

ое занятие 

 

 

с\х 

инструмен

ты 

 

Практическо

е 

выполнение 

задания. 

Анализ 

Мотыги, 

перчатки, 

лейки 

Итоговое  

занятие 

выставка 

работ 

Метод 

состязатель

ности. 

  Стенды 

с 

лучшими 

работами 

 

 

 

Формы   аттестации.  

 

            Промежуточная  аттестация  обучающихся проводится  в  форме  

выставки  с  презентацией   своих работ. 

Итоговая  аттестация проводится в виде тестирования  по разделам программы 

и  выставки с презентацией своих работ.  

Критерии оценки.  

Уровень усвоения теоретического материала:  

 - низкий – справляется с заданиями только с помощью педагога;  

- средний – справляется с заданиями только с незначительной помощью 

педагога;  

 - высокий – справляется с заданиями самостоятельно.  

Уровень усвоения практических навыков:  

 - низкий – низкое качество выполнения практических заданий, справляется 

только с помощью педагога;  

 - средний – среднее качество выполнения практических заданий программы, 

справляется с заданием с небольшой помощью педагога; 

- высокий - самостоятельное выполнение практических заданий программы.   

             Учащимся, успешно освоившим дополнительную  

общеобразовательную общеразвивающую программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются сертификаты. 
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Формы отслеживания и фиксации образовательных   результатов: 

аналитическая справка, журнал посещаемости, материал анкетирования и 

тестирования, портфолио, отзыв детей и родителей.
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8. Мошковская Э. Книга для друга. – М, 1998. – 42 с 

9. Нагибина М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. Ярославль: Академия 

развития, 2000. 

10. Нагибина М.И. «Природные дары для поделок». Ярославль: Академия развития, 

2000. 

11. Пудова В, Лекснева Л.  «Игрушки из природных даров». М., «Махаон» 1999  

12. Чернова Н.Н. Волшебная бумага. – М.: АСТ, 2006. 

 

              Интернет ресурсы: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=zWvxh_N2v4w 

2. https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=uAn9bN5jfyc 

3. https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=BSEhP3UVYjs 

4. https://www.youtube.com/watch?time_continue=159&v=slH1FhDKdps 

5. https://www.youtube.com/watch?v=2dxXuIhKt3c 

6. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FV3s5nKwHo4 

7. https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=lJA9npmocM 

8. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=szye6qtC23Q 

9. https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=CVgPA_1bays 

10. https://www.youtube.com/watch?v=Ymo-UXqfois 

11. https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=QAI16sDvzUc 

12. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bJf6zjYGBRA 

13. https://www.youtube.com/watch?v=lklOAI3fNOI 

14. https://www.youtube.com/watch?v=fwlEFgT1Iho 

15. https://borgul.ru/2016/08/kompleksy-dyhatelnoj-gimnastiki.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zWvxh_N2v4w
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=uAn9bN5jfyc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=BSEhP3UVYjs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=159&v=slH1FhDKdps
https://www.youtube.com/watch?v=2dxXuIhKt3c
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=FV3s5nKwHo4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=129&v=lJA9npmocM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=szye6qtC23Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=CVgPA_1bays
https://www.youtube.com/watch?v=Ymo-UXqfois
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=QAI16sDvzUc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=bJf6zjYGBRA
https://www.youtube.com/watch?v=lklOAI3fNOI
https://www.youtube.com/watch?v=fwlEFgT1Iho
https://borgul.ru/2016/08/kompleksy-dyhatelnoj-gimnastiki.html
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Вопросы   итоговой аттестации  к программе «Природная    мастерская»  

Промежуточная аттестация по программе  «Природная мастерская»  проводится   

 в виде выставки детских работ. Участие в открытом всероссийском  

конкурсе «Крылатые фантазии»  и  конкурсе  «Новогодняя сказка» 

Итоговая аттестация   

1. В левую колонку впишите  название дерева,  лист которого изображѐн, 

 в правую колонку  название  листа (например: берѐза – берѐзовый) 

Название дерева  Название листа дерева  
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2. Определите дерево по  плодам 

 
 

 
 
Название  деревьев  по плодам: 
 
А.____________________ 
Б. ____________________ 
В.____________________ 
Г.____________________ 
Д.____________________ 
Е.____________________ 
Ж.____________________ 

 

3.  Какие  птицы  улетают на юг? 

 

 

 

 

1. Галка  

2. Свиристель 

3. Ласточка 

4. Ворона 

 

4. Какие животные впадают в спячку? 

 

 

 

1. Кабан 

2. Мышь 

3. Барсук 

4. лиса 

 

5. Чем нельзя подкармливать птиц на 

кормушке? 

1. Зерно 

2. Жаренные семечки 

3. Сало 

4. Белый хлеб 

 

6. Какие  птицы выводят птенцов  зимой? 

 

 

 

       1 .  синица 

       2. сойка 

       3. клѐст 

       4. кедровка 
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7. Какое  из   растений  относится к 

первоцветам? 

 

 

1. Василѐк 

2.  Ромашка 

3. Мать – мачеха 

4. клевер 

8.  Как можно очистить загрязненную 

воду? 

 

 

1.   нагреть  

2.  охладить   

3.  заморозить 

4. профильтровать 

9. Какое из перечисленных  насекомых не  

относится к бабочкам? 

 

 

 

1. Капустница 

2. Божья коровка 

3. Крапивница 

4. Павлиний глаз 

 

10. Чем питаются лягушки? 

 

 

1. Рыбой 

2. Травой 

3. Мелкими насекомыми 

 

По  декаративно – прикладному творчеству: 

1.Когда лучше собирать цветы и листья: 

а) утром, б) солнечным днем, в) пасмурным днем. 

 

2.Коллекция собранных и засушенных растений называется: 

а) флористика, б) гербарий, в) композиция. 

 

3.Один из приемов консервации растений это: 

а) сортировка, б) сушка, в) аранжировка. 

 

4.Яичная скорлупа, пух и перья это природный материал: 

а) растительного, б) минерального, в) животного происхождения. 

 

5.Свойство природного материала это: 

а) размер. б) фактура, в) фон. 

 

6.Как засушить цветок для объемного гербария: 

а) в речном песке, б) в вазе с водой, в) в старом журнале. 

 

7.Основа для аппликации называется: 

а) фоном, б) формой. в) эскизом. 

 

8.Составление отдельных элементов в целое называется: 

а) рисунок. б) композиция. В) аппликация. 

 

9.Расставить в правильной последовательности этапы выполнения композиции 
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а) эскиз, б) наклеивание на фон, в) наклеивание элементов на детали эскиза. 

 

10. Какой базовой формы  нет  в оригами: 

А) двойной треугольник  б)  двойной квадрат  в) двойной прямоугольник  

 

 

Календарный   учебный график  к  программе  «Природная  мастерская»  на   

2018/19 гг. п.д.о. Бердниковой Н.Г. 

Количество недель – 36; Количество часов – 144. 

№ 

п/п 

М

есяц 

Чи

сло 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов  

Тема   занятия Форма 

контроля 

1.  09 17 беседа 2 Введение в программу. Ознакомление с планом  

работы объединения «Природная мастерская», мероприятиями,  

инструктаж по ТБ и ПДД. 

 

 

 

Опрос 

2.  09 20 Беседа 

конкурс 

2 Осень. «Уж небо  осенью  дышало», что скрывается  

за  этим выражением. Обобщение знаний 

 об осени. Конкурс стихов об осени. 

Опрос 

Подведение 

итогов 

3.  09 24 Беседа 

игра 

2 Что мы знаем о деревьях.  Почему желтеют  

и опадают листья. Значение листопада для деревьев.  

Дидактическая игра "Четвертый лишний"  

Игра «С какого дерева упал лист».  

Опрос 

подведение 

итогов 

4.  09 27 Беседа 

обсуждение 

2 Для чего растению семена? «Как путешествуют  

семена растений». Игра «С какой ветки детки?»  

по определению плодов деревьев. 

Опрос 

Подведение 

итогов 

5.  09 29 Практическая 

работа 

2 Сбор и засушка листьев  разных расцветок и  

разных деревьев, цветов. Игра  «Я знаю пять 

 названий деревьев» 

Опрос, анализ 

работы, игра 

6.  10 01 Практическая 

работа 

2 Сбор разноцветных листьев деревьев и кустарников. 

Составление осеннего букета из листьев.  

Конкурс на лучший букет.   Пальчиковая игра 

 «Листопад». 

Опрос,  

анализ работ 

7.  10 04 Экскурсия 

Практическая 

работа 

соревнование 

2 Экскурсия по  экологической тропе  в парке   

реабилитации «Доступная природа» .Сбор  плодов   

дуба   в  парке. 

Игра – соревнование: Кто больше соберѐт   

 плодов дуба.  

Опрос 

Подведение 

итогов, игра 

8.  10 08 Рассказ 

Практическая 

работа 

2 .Вырасти своѐ дерево. Участие в акции «Живи, лес». 

 Посев семян дуба  на участке.  

Понятие предпосевной обротки семян. 

Опрос 

Анализ работы 

9.  10 11 Практическая 

работа 

2 Изучение строения семени, значение семян  

для растений. Посев  семян  клѐна в  горшки. 

Практика, 

опрос 
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10.  10 15 Игра – 

путешествие 

2  Куда улетают зимовать птицы. Составление карты 

 перелѐтов.   

Наблюдения за  поведением птиц в парке.  

Фотографирование птиц.  

Определение птиц  по атласу.  

Опрос 

Наблюдение, 

подведение итогов 

11.  10 18 Наблюдение 

эксперимент 

2 Наблюдение за ростом и развитием  сеянца,  

зарисовка этапов развития растения,  

фотографирование. Уход за растением в горшке.  

Обсуждение  

результатов 

12.  10 22 Самостоятель

ная работа по 

образцу 

2  

Чудесное превращение  плодов  деревьев. Техника   

изготовление  поделки  из  желудей и  веток. Отработка  

навыков изготовления поделок.  Игра: «Я знаю пять 

 названий птиц» 

.  

Самооценка 

обучающихся своих 

знаний и умений 

игра 

13.  10 25 Практическая 

работа 

2  Техника   изготовления  поделок из  семян клѐна  

и ясеня. Отработка навыков изготовления  

поделок  (птицы). 

Анализ работ 

14.  10 29 конкурс 2 Участие во всероссийском конкурсе 

 «Крылатые фантазии» Отбор и отправка работ. 

Анализ работ 

15.  11 01 Виртуальная 

экскурсия 

2 Что  делают звери в лесу осенью? опрос 

16.  11 06 Творческая 

мастерская  

2 Техника   изготовления  поделки  из   желудей. 

 Отработка навыков изготовления поделок.  

Пальчиковая игра  Теневой театр - зайчики 

Творческий       

отчѐт  

17.  11 08 Показ 

педагогом  

приѐмов 

исполнения 

2 Техника   изготовление  поделки  из  каштанов.  

Отработка навыков изготовления поделок.  

Игра на внимательность: «где спрятался каштан?» 

Анализ работ 

18.  11 12 Самостоятель

ная работа по 

образцу 

2 Техника   изготовление  поделки  из из  шишек. 

 Отработка навыков изготовления поделок. 

 Пальчиковая гимнастика: «Сидит белка». Рефлексия. 

 

Анализ работ 

19.  11 15 Выставка  2 Организация и проведение выставки творческих  

работ.  Отбор работ. Подведение результатов. 

Обсуждение 

результатов 

20.  11 19 Виртуальная 

экскурсия  

2 Необычный взгляд на обычный мусор.  

 Круговорот мусора в природе 

Опрос 

21.  11 22 Работа по  

образцу  

2 Вторая жизнь  ненужных вещей. Поделки из  

  пластиковых стаканчиков, бутылок.  

Техника   изготовление  поделки . Отработка навыков 

изготовления поделок.  Инструктаж по т/б 

выставка 

22.  11 26 мастер-класс 2 Превращение  рулончиков от бумажных полотенец  

 в различных животных. Техника   изготовление   

поделки   из  рулончиков.  

Отработка навыков изготовления поделок. 

Анализ работ 
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23.  11 29 Творческая 

мастерская 

2 Техника   изготовления  поделки  из пробок  

от пластиковых бутылок. Отработка навыков 

 изготовления поделок. 

выставка 

24.  12 03 Мастер – 

класс  

2 Техника   изготовления  поделки  из из старых  

CD  дисков. Отработка навыков изготовления поделок. 

Анализ работ 

25.  12 06 

 

Практическая 

работа 

2 Техника   изготовления  поделки  из старых газет, 

 журналов. Отработка навыков изготовления поделок. 

Подведение 

итогов 

26.  12 10 творче

ский отчет 

2 Выставка поделок из  бытовых отходов. Обсуждение 

результатов 

27.  12 13 беседа 2 Зимние явления природы.  опрос 

28.  12 17 беседа 2 Наши пернатые друзья зимой.   

Что страшнее для птиц зимой  голод или холод? 

 В гости к зимующим птицам: наблюдения 

 за зимующими птицами в парке. 

опрос 

29.  12 20 Практиктичес

кое занятие  

2 Мастерим столовые для  птиц. Участие в акции 

 «Поможем птицам зимовать».  

Подкормка зимующих птиц. 

Анализ работы 

30.  12 24 конкурс 2 Интерактивная  викторина:  Зимующие птицы   

 

 

Подведение 

итогов 

31.  12 27 игра сюжетно-

ролевая 

 

2 Репортаж из  леса  о жизни животных зимой     Педагогически

й  анализ  

32.  12 29 Конкурс  2 Конкурс  на лучший рассказ  на тему 

 «Встречи на кормушке»   

Самооценка 

обучающихся своих 

знаний и умений 

33.  01 10 Соревнование  2 Участие во всероссийском интернет - конкурсе  

 Союза охраны птиц на лучшую кормушку. 

Анализ работ  

34.  01 14 Наблюдение 

игра 

2 Что такое  снег? Строение снежинок. 

 Фотографирование снежинок  на экскурсии, 

сравнение строения снежинок.  

Игра  в снежки: кто попадѐт  в  цель. 

Педагогическое 

наблюдение 

35.  01 17 Творческая 

мастерская  

2 Техника  изготовление новогодних игрушек из 

 природного и бросового  материала:  

шишек, желудей,  – CD  дисков.  Отработка навыков  

изготовления  поделок. 

Творческий 

отчет 

36.  01 21 конкурс 2 Участие  в конкурсе «Новогодняя сказка» 

 на лучшую новогоднюю игрушку 

групповая 

оценка работ 

37.  01 24 Беседа  

Самостоятель

ная  работа 

2 Аппликация из природного материала.  

Виды аппликаций, техника выполнения. 

Отработка  навыков выполнения аппликации 

 из засушенных листьев на тему:  

«Моѐ  любимое домашнее животное».     

Пальчиковая гимнастика  «Деревья»   

Опрос,  

Анализ работ 
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38.  01 28 Практическая 

работа  

2 Фантазии из листьев (работа в технике «аппликация») 

 на тему: подводный мир. «Пальцы – осьминожки» 

(пальчиковая гимнастика) 

Самооценка 

обучающихся своих 

знаний и умений 

39.  01 31 Практическая 

работа  

2 Техника   изготовление  аппликация 

 из сухих измельчѐнных листьев. Отработка навыков 

изготовления поделок. Аппликация на тему:«Пейзаж».  

Перевод рисунка через кальку на лист картона.  

Выполнение работы. 

Оценка работы 

40.  02 04 Творческая 

мастерская  

2 Фантазии из листьев  на свободную тему.  Творческий 

отчѐт  

41.   

02 

 

07 

Практическая 

работа  

 

2 

Техника   изготовление  коллажа  из засушенных 

растений.Отработка навыков изготовления поделок. 

 Выбор фона, расположение растений. 

Обсуждение 

результатов 

42.  02 11  2 Техника   изготовление  поделки  в виде узоров 

   из семян овощных растений: арбуза, тыквы, перца  

 по контуру. Перевод рисунка через кальку. Отработка навыков 

изготовления поделок. 

Презентация 

работ 

43.  02 14 Работа по 

образцу 

2 Техника   изготовление  мозаика из   семян. 

 Отработка навыков изготовления поделок. 

 Перевод рисунка белки  на основу через кальку.  

Наклеивание семян 

Самооценка 

работ  обучающимися 

44.  02 18 Практическая 

работа 

2 Техника   изготовление  аппликации  из семян  

подсолнечника. Отработка навыков изготовления 

 поделок. Перевод картинки через кальку на картон, 

выполнение работы.   

Презентация 

работ 

45.  02 21 Самостоятель

ная работа  

2 Техника   изготовление  аппликации  из семян клѐна, 

 ясеня, вяза. Отработка навыков изготовления поделок. 

Изготовления букета цветов из семян. Перевод картинки  

через кальку на картон, выполнение работы.    

 Анализ работ 

46.  02 25 выстав

ка 

2 Выставка – конкурс  поделок на тему:  

Аппликация из семян. 

Презентация 

работ 

47.  02 28 Творче

ская 

мастерская 

2 Техника   изготовление  поделки  аппликации  

 из засушенных  цветов. Отработка навыков  

изготовления поделок. Подбор цветов для  

композиции, выбор фона, правила размещения  

цветов в композиции. 

Творческий 

отчѐт 

48.  03 04 Самостоятель

ная работа  

2 Техника   изготовление  открытки  из засушенных  

цветов и листьев. Отработка навыков изготовления  

поделок. Подбор фона  для открытки, техника  

выполнения  работы. 

анализ работ 

49.  03 07 Практическая 

работа 

2 Техника   изготовление  аппликации  из молотой и  

крашенной яичной скорлупы. Измельчение скорлупы, 

окрашивание красителями.  

наблюдение 
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50.  03 11 Творческая 

мастерская 

2 Техника   изготовление  аппликации  из  

яичной скорлупы на тему: «Белая берѐза». 

 Отработка навыков изготовления поделок. 

 Выбор рисунка, перевод рисунка через кальку 

 на картон. Выполнение работы   

Творческий 

отчѐт  

51.  03 14 Практическая 

работа  

2 Техника   изготовление  аппликации из яичной 

 скорлупы на тему: «Моѐ любимое животное».  

Отработка навыков изготовления поделок.  

 Выбор рисунка, перевод рисунка через кальку  

на картон. Выполнение работы   

Анализ работ 

52.  03 18 Творческая 

мастерская 

2 Техника   изготовление  мозаики  из  кусочков  

яичной скорлупы. Отработка навыков изготовления  

поделок. Выбор рисунка для аппликации, перевод  

через кальку на картон, выкладывание мозаики,  

окрашивание.  

Презентация 

работ 

53.  03 21 Практическая 

работа 

2 Техника   изготовление  аппликации  из цветного 

 кварцевого песка  «Пейзаж». Отработка навыков изготовления 

поделок. Выбор рисунка, перевод рисунка  

через кальку на картон. Выполнение работы. 

Самооценка 

работ  обучающимися 

 

54.  03 25 выставка 2 Организация и проведение выставки работ по теме: 

аппликация. Подведение итогов 

Оценка работ 

55.  03 28 Беседа 

 

наблюдение 

2 Откуда у  берѐзы и  клѐна сок? Начало  сокодвижения 

 у  деревьев. Как каждый день меняется жизнь 

 деревьев в нашем парке.  Проведение  

 фенологических   наблюдений за изменениями 

 в природе весной. 

опрос 

56.  04 01 Беседа, 

конкурс 

2 Вестники весны:   первоцветы, их значение в природе   

Акция «Первоцвет» Конкурс рисунков   

в защиту первоцветов. 

Опрос 

Анализ работ 

 

57.  04 04 экскурсия 2 Экскурсия в парк  реабилитации «Доступная  

природа»: фотографирование  и изучение 

 первоцветов. 

Опрос 

 

58.  04 08 Виртуальная 

экскурсия 

2 Виртуальная прогулка  в весенний лес.  

Что изменилось в лесу весной   

тестирование  

59.  04 11 Наблюдение 

конкурс 

2 Встречаем птиц. Первые встречи с  

Перелѐтными  птицами. 

Интерактивная  викторина: Птицы весной. 

Опрос 

Подведение 

итогов 

60.  04 15 Рассказ, 

диспут 

2 Какие у кого гнѐзда. Правила поведения при встрече с  

птенцами в гнезде 

опрос 

61.  04 18 Рассказ, 

игра-

путешествие 

2 Насекомые – друзья или враги растениям? Всѐ о жизни 

насекомых. Встреча  на  лесной тропинке. Наблюдения 

 за насекомыми в природе.  Игра "Мухи в паутине" 

опрос 

62.  04 22 Беседа. 

наблюдение 

2 От икринки до лягушки. Жизненный цикл  развития 

земноводных. Викторина: «Земноводные  

Педагогическое 

наблюдение, анализ 
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игра в сказках и рассказах» 

63.  04 25 Беседа 

Дискуссия  

 

 

2 Вода -  источник  жизни  на Земле. Почему надо   

экономить воду.  

опрос 

 

 

64.  04 29 проект 2 Защита проекта  «Как я экономлю воду» Анализ работ  

65.  05 05 Самостоятель

ная работа 

2 Знакомство с азбукой оригами (условные  

обозначения, приемы и способы складывания, 

 базовые формы); Освоение различных способов  

деятельности (складывание по схеме,  

динамической карте, словесному описанию) 

Изготовление подснежников из бумаги. 

Анализ работ  

66.  05 13 Практическая 

работа  

2 Техника изготовления  оригами. Выполнение  лягушки  

В технике оригами   различными способами. 

Игра: «Чья лягушка дальше  прыгнет». Рефлексия.  

Практика 

Анализ работы 

67.  05 13 выставка 2 Изготовление бабочек в технике оригами.  

Физкультминутка для глаз "Танец бабочки» 

Анализ работ 

68.  05 20 Практическая 

работа 

2 Отработка  навыков изготовление  поделок 

в технике оригами: (голубь, снегирь) 

  пальчиковая гимнастика: птички.     

Опрос, 

наблюдение 

69.  05 

 

23 

 

Практическая 

работа 

2 Организация и проведение выставки работ 

 по оригами 

Анализ работы  

70.   

 

05 
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практика 

 

2 

 

 

2 

 

Что  стало  с нашими  желудями  весной.  

Наблюдение за всходами дубков.  

Уход за всходами: рыхление земли. Инструктаж по т\б 

 

 

Практическая 

работа 

 
71.  Прополка и полив   сеянцев. Наблюдение за развитием 

 дубка. Зарисовка  фаз  развития, фотографирование. 

72.  05 30 беседа 2 Итоговое занятие. Обобщение знаний полученных  

в процессе обучения. Выставка детских работ. 

Выставка  

Подведение 

итогов 
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Приложение1  

 

 

Дидактические   игры, используемые на занятиях 

 «Природная мастерская» 
 

Дидактическая   игра: «Я знаю пять названий …..» 

Цель: Обогащение и активизация словаря детей, развитие  моторики. 

Задачи: 

 Закрепление понятий  деревья, птицы, насекомые  и т.д.; 

 Развитее  памяти  и логического мышления. 

Ход игры: 

Дети встают в круг и по очереди,  ударяя по мячу,  говорят «Я знаю пять названий  

деревьев (птиц, насекомых). На каждый удар мяча  нужно назвать дерево. Например: 

Дуб – раз, клѐн – два, липа – три и т.д. Кто не называет  5 деревьев, тот   выбывает 

из игры.  Выигрывает тот, кто правильно  назвал  деревья. 

Рефлексия. 
Дидактическая  игра « Четвѐртый лишний». 

 Цель: развивать умение классифицировать предметы по существенному признаку, 

обобщать. 

 Дидактический материал: карточки по количеству детей, на каждой карточке 

изображены 4  птицы, 3  птицы  оседлые, а 1 перелѐтная. Детям нужно отобрать 

лишнюю карточку, объяснить почему именно эта карточка лишняя, назвать птиц, 

изображѐнных на карточке.  

Аналогично проводится  игра по теме  времена года, деревья, насекомые и т.д. 

 

 Дидактическая  игра «С какой ветки эти детки?» 

Цель: закреплять знания о листьях и плодах деревьев и кустарников; подбирать их по 

принадлежности к одному растению. Расширять словарный запас.  

Ход игры: 

 1. Узнать дерево по его листу, назвать его (Береза, дуб, клен) 

 2. Назвать лист: 

Лист  берѐзы – березовый; 

 Лист клена- кленовый; 

 Лист дуба –дубовый; 

3. К каждому  листу  подобрать  плод и назвать его: 

У дуба – жѐлудь, у клѐна – крылатка и т.д.  

Дидактическая игра: Куда улетают птицы? 

Цель: расширение кругозора  обучающихся, обогащение словарного запаса, умение 

работы в команде. 

Ход игры: 
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1. Дети играют в группе. Каждой группе выдаѐтся   карта  с материками  и  карточки 

с изображением  птиц  и  места зимовки.  

2. За 10 минут  дети должны  определить по  карте куда летит  каждая птица, 

изображѐнная на карточке  и нарисовать маршрут перелѐта. 

3. Рассказать  о птице, изображѐнной  на карточке. 

Побеждает команда  первой  правильно выполнившая   задание. 

  

 Дидактическая  игра: «Чья лягушка дальше прыгнет?» 

Цель:  развитие мелкой  моторики, глазомера. Умение работать  в паре. 

Ход игры: В соревнованиях принимают участие школьники  со своими лягушками, 

сделанными в технике оригами.  

Дети  соревнуются парами. Чья лягушка  дальше прыгнет, выходит во второй этап  

соревнования. И так до конца, пока не останется одной победительницы. 

Рефлексия. Обсуждение  результатов  игры.  

Награда победителя. 

 

 

Дидактическая игра: «Насекомые. Польза или вред?» 

Краткое описание: интегрированная игра для развития зрительной памяти, 

логического мышления, расширение словарного запаса, развитие связной речи 

Оборудование: карточки – 12штук (с изображением ситуаций), 12 штук (со смайлами), 

рабочие поля – формат А4 (ситуации и смайлики- для 2 варианта игры). 

Цель: расширение знаний детей по теме: «Насекомые» 

Задачи: 
1. Формировать общие представления о ситуациях, возникающих в жизни человека, и 

способах поведения в них. 

2. Развивать правильное поведение по отношению к насекомым. 

3. Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Предварительная работа: знакомство с насекомыми. 

Ход игры: 
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Ситуации, изображенные на рабочем поле: 

- насекомые являются пищей для птиц; 

-украшают природу; 

- являются переносчиками заболеваний; 

- производят мед, лекарственные препараты: прополис, муравьиный спирт; 

- жалят, кусают, что может вызвать различные инфекции; 

- опыляют растения, благодаря чему появляются плоды; 

- являются пищей для рыб; 

- сосут кровь, что вызывает зуд; 

- грызут растения; 

- рыхлят землю; 

- уничтожают вредных насекомых; 

- портят плоды. 

1. Между детьми распределяются картинки в равном количестве. На доске 

прикрепляются два смайла (с улыбкой – «Польза» и без – «Вред»). Детям предлагается 

ответить, что на карточках говорит о пользе насекомых, а что об их вреде, и 

соответственно, разместить их под необходимыми смайлами, пояснив свой выбор. 

После того, как выбор сделан, обговариваются вопросы: «Нужны ли насекомые?», « Что 

будет, если исчезнут все насекомые?» «Можно ли бороться с вредом, который приносят 

насекомые? Каким образом?» 
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Пальчиковая и дыхательная  гимнастика, использующаяся на занятиях 

объединения «Природная мастерская» 

 

Пальчиковая игра  Теневой театр 

 

При складывании пальцев рук определенным образом на стене можно получить 

изображения разных животных – зайчика, гуся и т. д. 

Оборудование. Экран, настольная лампа (источник света). 

Зайчики  

Цель. Развивать движения кистей рук и пальцев, умение действовать по подра-

жанию; вызывать интерес и положительное эмоциональное отношение к игре. 
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Ход игры. Педагог складывает пальцы руки, получая на экране изображение зайчи-

ка: мизинец и безымянный палец загибаются и придерживаются большим пальцем – 

«мордочка», а два других пальца поднимаются вверх – «ушки», кисть руки чуть-чуть 

наклоняется вперед. Зайчик прыгает на экране. «Это мама-зайчиха своих зайчат ищет. 

Где они?» – говорит педагог и предлагает детям сделать зайчат. Каждому ребенку он 

помогает правильно сложить пальцы. После этого дети поднимают руки, приближая их 

к экрану, зайчата прыгают вокруг зайчихи. Педагог поощряет эмоциональные проявле-

ния детей. 

Игра повторяется. Дети изображают зайчиков то одной, то другой рукой. 

Гуси: 

 

 
 

Цель. Продолжать развивать внимание, подражание при движении кистей рук и 

пальцев; учить выполнять движения одновременно двумя руками; вызывать интерес к 

игре. 

Ход игры. Педагог говорит, что сегодня в гости к детям придут не зайчики, а гуси. 

Он сжимает четыре пальца вместе, а большой прижимает к ним снизу, резко сгибая 

кисть вниз (рис. на с. 43). «Га-га-га, где мои гусята?» – говорит он и помогает детям сде-

лать гусят одной рукой. Гусята гуляют с мамой, она зовет их: «Гуси, гуси!» Дети отве-

чают: «Га-га-га». «Есть хотите?» – продолжает педагог. Дети отвечают: «Да-да-да». 

 

В дальнейшем игру можно усложнить. Каждый ребенок выводит на прогулку двух 

гусят, т. е. двумя руками выполняет фигурки гусят. Гуси могут идти рядом, за мамой. 

 

Деревья 

Исходное положение. Расположить кисти рук перед собой, ладонями к себе. 

Пальцы разведены в стороны и напряжены. После выполнения упражнения встряхнуть 

кисти рук. 
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В поле дерево стоит, 

Ветер ветки шевелит. 
(Покачивать руками из стороны в сторону.) 

 

Дует ветер нам в лицо - подуть  (дыхательная гимнастика), Закачалось деревцо! 
(Покачивать руками вниз-вверх, не сгибая пальцы.) 

Корни 

Вариант 1. 

Исходное положение. Ладони опущены вниз. Пальцы разведены в стороны и 

напряжены. Удерживать руки в таком положении на счѐт до пяти-десяти. После 

упражнения расслабить кисти рук, встряхнуть руками. 

 
 

Высокие красивые 

деревья здесь растут, 

 

(показать руками «деревья») 

 

А корни под землѐю 

для них водичку пьют. 
(Показать руками «корни».) 

Исходное положение. Ладони опущены вниз и прижаты друг к другу тыльной стороной. 

Пальцы разведены в стороны и напряжены. Удерживать в таком положении кисти рук, 

потом встряхнуть. 
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«Сидит белка» 

Сидит Белка на тележке, Сжимать пальцы в кулачки и разжимать их. 

Продает она орешки: Сжать все пальцы в кулак и поочередно Лисичке-сестричке, 

разгибать их, начиная с большого. 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому... 

 

В лесу 

 

Раз, два, три, четыре, пять 

Вышли пальчики гулять (загибаем пальчики синхронно на обеих руках). 

Этот пальчик в лес пошел (Разгибаем пальцы поочередно), 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот резал, 

Этот ел, Ну а этот лишь глядел. 

 

    Дерево 
 

Из-под серых влажных кочек 

Появился вдруг росточек. (Поднимаем ладони, прижатые друг к другу.) 

Крошкой не остался, 

Быстро вверх поднялся. 

Ветки появились, (Разводим руки в стороны и вверх, растопыриваем пальчики.) 

Листья распустились. (Разворачиваем ладони наружу.) 

Ветер завывает, (Дуем на ладони.) 

Дерево качает. (Качаем руками.) 

Листья на ветру дрожат, (Трясем ладонями.) 

Отрываются, кружат. (Крутим кистями.) 

Листья падают, кружатся. 

Тихо на траву ложатся. (Кладем руки на колет.) 

 

      Листопад 
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Раз, два, три, четыре, пять (загибаем пальчики), 

Будем листья собирать (сжимаем и разжимаем кулачки), 

Листья березы, листья осины, листья тополя, листья рябины, листья дуба мы соберем 

(загибаем пальцы, начиная с большого). 

Упражнение «Каштаны» 

Каштаны в ладошке я крепко держу (взять в ведущую 

руку два плода каштана, катать их вокруг друг друга, 

стараясь не уронить), 

Каштаны в ладошке кручу и кружу. 

Я ловко катаю каштаны в ладошке, 

Они убегают, как мышки от кошки. 

 

     Две веселые лягушки 

Две веселые лягушки 

Ни минуты не сидят. 

Ловко прыгают подружки, 

Только брызги вверх летят. 

Дети сжимают руки в кулачки и кладут их на стол пальцами вниз. Резко распрямляют 

пальцы (рука как бы подпрыгивает над столом) и кладут ладони на стол. Затем тут же 

резко сжимают кулачки и опять кладут их на стол. 

 

Дыхательная гимнастика   

      «Листочки» 
Для игры нужны вырезанные из бумаги листья деревьев. Ученик  держит листок в 

правой руке, подносит ко рту, делает вдох, затем спокойно дует на листок. Листок 

шевелится в руке. Следить, чтобы щѐки не надувались. 

Можно сдувать листочки со стола, пока они все не окажутся на полу. 

 

         Лети, бабочка! 

Цель: развитие длительного непрерывного ротового выдоха; активизация губных 

мышц. 

Оборудование: яркие бумажные бабочки, сделанные на занятии в технике оригами. 

Ход игры: К  бабочкам привязываем нитку длиной 20-40 см, нитку прикрепляем к 

шнуру на некотором расстоянии друг от друга. Шнур натягиваем так, чтобы бабочки 

висели на уровне лица стоящего ученика.  

 
Какая бабочка улетит дальше? Ученик встает возле бабочек и дует на них. 

Необходимо следить, чтобы ребенок стоял прямо, при выдохе не поднимал плечи, дул 
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на одном выдохе, не добирая воздух, не надувал щеки, а губы слегка выдвигал вперед. 

Дуть можно не более 10 секунд с паузами, чтобы не закружилась голова. 

            «Снегопад» 

 Цель: развитие плавного, длительного вдоха и выдоха. Сдувание снежинок с варежки. 

Рассмотреть строение  снежинки  и  подуть на неѐ. 

            «Одуванчик» Дети  на  экскурсии в парке  срывают одуванчики и дуют на  

пушистые соцветия цветка. Необходимо следить, чтобы ребенок стоял прямо, при 

выдохе не поднимал плечи, дул на одном выдохе, не добирая воздух, не надувал щеки, а 

губы слегка выдвигал вперед. 

 

         «Пальцы-осьминожки» (пальчиковая игра) 

Цель: развивать мелкую моторику, воображение. 

Осьминожками будут руки (кисть): ладонь — это голова, а пальцы — ножки. 

Педагог рассказывает и показывает, дети повторяют: 

Жили-были осьминожки, 

Cпали они у себя в пещере 

(кулачки под мышками). 

Проснулись осьминожки, 

Потянули ножки 

(кисти выпрямляются, пальцы тоже). 

Сделали ножками зарядку: 

И так, и вот так 

(пальцы сгибаются, выпрямляются, шевелятся). 

Поплыли осьминожки в море 

(пальцы совершают волнообразные движения). 

Стали осьминожки рыбу ловить 

(пальцы делают хватательные движения). 

Наловили полный рот, пережевали, проглотили 

(пальцы совершают мнущие движения). 

Полежали, на волнах покачались (руки отдыхают). 

Поплыли осьминожки дальше 

(волнообразные движения). 

А по дороге вдруг начали ссориться и подрались 

(кисти «цапают» друг друга). 

Зацепились ножками и не могут расцепиться 

(пальцы делают замок). 

Что делать? Доставать по одной ножке 

(дети расцепляют замок, доставая по одному пальчику). 

Поплыли осьминожки домой. 

В пещеру заползли и спать легли 

(волнообразные движения, затем кисти показывают «паучков», и дети прячут кулачки 

под мышки). 
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