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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой деятельности 

(работа с бумагой, тканью, работа с природным материалом, пластилином, работа с 

бросовым материалом и бисером) и направлена на овладение обучающимися 

необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с разными 

материалами, изготовление игрушек, различных полезных предметов для школы и дома.   

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации программ 

дополнительного образования закреплены в следующих нормативных документах: 

 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 г. 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); 

2. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 г. №678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09. 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

“Об утверждении Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

8. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

9. Устав МБУ ДО СДиЮТиЭ городского округа город Октябрьский Республики 

Башкортостан; 

10. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МБУ ДО СДиЮТиЭ (утверждено приказом МБУ ДО СДиЮТиЭ от 1.09.2022 г. № 85)   

11. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

дистанционного обучения и электронных технологий (утверждено приказом МБУ ДО 

СДиЮТиЭ от 27 марта 2020 г. № 31-1); 

12. Положение о периодичности и порядке текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
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СДиЮТиЭ городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (утверждено 

приказом МБУ ДО СДиЮТиЭ от 01.09.2022 г. № 69). 

Программа «Умелые руки» имеет художественную направленность. 

Программа объединения «Умелые руки» основана на принципах 

природосообразности, последовательности, наглядности, целесообразности, доступности 

и тесной связи с жизнью. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности. 

Необходимым условием построения современной системы художественно-

эстетического воспитания является использование изобразительного искусства в 

педагогической работе с детьми, это целенаправленный процесс, организованный в 

единой системе и отвечающий требованиям всестороннего и гармонического развития 

ребенка. Когда дети рисуют, они посылают сообщение и не простое, они рассказывают 

вам о состоянии своей души, делятся своим внутренним миром — своими радостями и 

печалями, своими переживаниями и волнениями, которые часто не могут выразить 

словами. Создавая арт-объекты дети оттачивают навыки мелкой моторики, развивают 

воображение, учатся мыслить, постигают визуальную эстетику, развивают чувство цвета, 

и многое другое.  Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Поэтому важно развивать 

механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления 

ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. В 

процессе рисования происходит живая работа мысли, развиваются образные 

представления и художественный вкус, наблюдательность и зрительная память, мышечно-

двигательные функции руки и глазомер. 

Эстетические отношения человека к миру охватывают все, с чем ему приходится 

соприкасаться: предметы быта, произведения искусства, человеческие поступки. В ходе 

реализации программы предполагается развитие эстетических чувств обучающихся. 

Занятия художественно практической деятельностью по данной программе решают 

задачи не только художественного воспитания, но и более масштабные: развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка, фантазию; навыки работы сподручными 

материалами; приучают детей к терпению и упорству; умению доводить начатое дело до 

конца; формировать стремление мастерить своими руками, глядя на окружающий мир 

глазами художника, дарить счастье творчества и позволят каждому ребенку ощутить себя 

мастером и творцом. 

Отличительной особенностью программа является то, что ребенок, создавая 

продукт своей творческой деятельности, получает возможность отдохнуть, отвлечься от 

повседневных рутинных занятий. Так как этот процесс захватывает его и все тревоги 

уходят на второй план. Происходит своеобразная разгрузка. 

Занятия по данной программе позволяют детям научиться сразу нескольким 

основным техникам: работе с бумагой, природным материалом, с синтетическим и 

бросовым материалом. При этом с каждым годом работа с этими материалами 

усложняется, то есть работа построена по принципу от простого к сложному. Также 

программой предусмотрено многообразие операций в пределах одной и той же техники: 

аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, 
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приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на ткани. Она может быть 

плоской, объемной, контурной, она может выполнятся из природного материала, кожи и 

так далее. Этот технический универсализм помогает ребенку достигнуть высокого уровня 

в овладении искусством создании поделки практически из любого материала. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей возраста от 5-10 лет. Дети 

данного возраста отличаются способностью к творчеству, у них активно идет процесс 

социализации личности, миропонимания, формирование эстетического отношения к 

действительности. В этом возрасте дети уже могут управлять своим поведением, и 

занятия в детском творческом коллективе благотворно могут повлиять на развитие 

внимания, мышления, памяти, совершенствуется восприятие. 

Объем программы 108 часов при проведении занятий 3 часа в неделю.      

Форма обучения – очная. 

Уровень программы стартовый, базовый. 

В группе занимается 12 – 15 человек. 

Формы реализации образовательной программы: традиционная с 

использованием дистанционных технологий. 

Основными формами образовательного процесса являются практические учебные 

занятия: экскурсии, праздники, викторины, конкурсы, выставки. В программе 

прослеживается связь со школьными общеобразовательными предметами: технология, 

окружающий мир, изобразительное искусство. 

Образовательный процесс организуется таким образом, что условия 

работы на занятиях приближены к домашним, располагают к доброжелательности, 

взаимопониманию, взаимопомощи. Каждый обучающийся работает в своем режиме, в 

своем темпе, исходя из своих возможностей и потребностей. 

Организационные формы обучения предполагают работу в группах, 

индивидуально и всем составом, в группах одного возраста и разновозрастных группах. 

Режим занятий: один раз в неделю 3 академических часа. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы - активизация познавательной, художественно-эстетической 

деятельности каждого обучающегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей.  

У учащихся начальных классов еще недостаточно развита мускулатура пальцев 

рук, нет необходимой координации движений, слабо развит глазомер (при шитье и 

вышивании надо выполнять стежок определенной длины, укладывать стежки в нужном 

направлении). Данные обстоятельства требуют от педагога, кроме фронтального 

инструктажа, широко использовать индивидуальный. 

Задачи данной программы:  

 развивать воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, 

интерес к истории родного края, его культуре; 

      • формирование элементарных навыков и умений изобразительной деятельности, 

усвоение знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях рисованием; 

 учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности  

 воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой 
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выполненный труд. 

      • развитие мелкой моторики; 

      • развитие творческих способностей в рисовании; воображения, зрительной памяти, 

гибкости и быстроты мышления; воспитание выдержки, волевого усилия, 

организованности, аккуратности, самостоятельности, умения начатое дело доводить до 

конца. 

Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне трудности: по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, по собственному замыслу ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающегося. При изготовлении какого-

либо изделия ребенок учится устанавливать последовательность выполнения действий, 

порядок работы инструментами. Пропуск самой незначительной операции или выбор не 

того инструмента, который нужен в данный момент, - все это сразу же сказывается на 

качестве работы. Ребенок действует в системе наглядно выраженных требований, 

выбирает и сопоставляет варианты действий, отбирает наиболее рациональные пути 

решения задания, сравнивает полученный результат с планируемым ранее, оценивает его. 

Это способствует формированию, у обучающегося способности к планированию. 

Планирование предупреждает ошибочные действия, способствует более четкому 

представлению порядка операции. Это сказывается на качестве изделий ребенка, 

позволяет ему познать радость труда. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Рисуем осень 27 9 18 Практическая 

работа 

2. Животные леса 15 5 10 Практическая 

работа 

3. Зима 15 5 10 Практическая 

работа 

4. Рисуем героев сказок 12 4 8 Практическая 

работа 

5. Домашние животные 12 4 8 Практическая 

работа 

6. Весна 18 6 12 Практическая 

работа 

7. Скоро лето 9 3 6 Практическая 

работа 

 Итого: 108 36 72  

 

Содержание программы 

 

Работа с разными материалами для рисования, такими как гуашь, акварель, цветные 

карандаши, пастельные и восковые мелки. Используются нетрадиционные техники 

рисования. 
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Рисуем осень 

1. Осенние цветы 

2. Грибы 

3. Ягоды 

4. Осенний букет 

5. Плоды огорода 

6. Плоды сада 

7. Деревья и кустарники 

8. Птицы осенью 

9. Разноцветная осень 

Животные леса 

1. Белочка 

2. Мишка 

3. Заяц 

4. Ежик 

5. Лиса 

Зима 

1. Белоснежная зима 

2. Готовимся к празднику 

3. Снеговик 

4. Елочка 

5. Снежинки 

Рисуем героев сказок 

1. Колобок 

2. Лягушка царевна 

3. Золотая рыбка 

4. Избушка 

Домашние животные 

1. Кошка 

2. Собака 

3. Аквариум 

4. Хомячок 

Весна 

1. Букет для мамы 

2. Птицы 

3. Первоцветы 

4. Весенний пейзаж 

5. Насекомые 

6. Бабочка 

Скоро лето 

1. Одуванчики 

2. Орнамент 

3. Цветущий сад 
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1.4 Планируемые результаты 

В результате изучения данной программы, обучающиеся должны уметь: 

 правильно работать с разными материалами для рисования, такими как гуашь, 

акварель, цветные карандаши, пастельные и восковые мелки; 

 применяет цвета и их оттенки для отражения характера рисунка;  

 смешивает краски на палитре;  

 знаком с понятием «цветовой спектр», «холодные» и «тёплые» тона;  

 уметь проводить тонкие и широкие линии;  

 знаком с жанрами натюрморта, портрета и пейзажа; 

 копировать предметы с натуры и придумывать собственные композиции;  

 передавать форму, цвет и пропорции предметов. 

В результате изучения данной программы обучающиеся должны знать:  

 знать о симметрии и построении симметричных фигур: цветок, лист, 

снежинка – путем складывания (сгибания); 

 знать свойства склеиваемых поверхностей; 

 знать о свойствах бумаги (окрашивания, прокалывания, склеивания); 

 знать, что является правильной фигурой 

В результате изучения данной программы, у обучающихся разовьются следующие 

качества личности:  

 патриотизм: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов;  

 трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни;  

 ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 

эстетических ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными 

примерами материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая 

выразительность предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых 

отношений в процессе выполнения коллективных художественных проектов);  

 ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного 

материала образов картин природы, животных, бережное отношение к 

окружающей среде в процессе работы с природным материалом и др.);  

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически 

чистых материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Учебный год начинается с 01.09. 2022г. 

Окончание учебного года – 31.05.2023г.  

В каникулярное время с обучающимися проводятся массовые мероприятия (экскурсии, 

мастер-классы, участие в олимпиадах и различных конкурсах). 

 

Календарные сроки начала и окончания учебного года, сроки каникул: 

 

Периоды Продолжительность Содержание деятельности 

01.09.2022- 

28.10.2022 

9 учебных недель Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

30.10.2022- 

06.11.2022 

8 календарных дней Организация и проведение 

экскурсий, познавательных игр, 

участие в различных конкурсах и 

т.д. 

07.11.2022- 

29.12.2022 

8 учебных недель Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

30.12.2022- 

10.01.2023 

(зимние 

каникулы) 

12 календарных дней Организация и проведение 

экскурсий, познавательных игр, 

участие в различных конкурсах и 

т.д. 

12.01.2023- 

24.03.2023 

11 учебных недель Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

25.03.2023- 

02.04.2023 

(весенние 

каникулы) 

9 календарных дней Организация и проведение 

экскурсий, познавательных игр, 

участие в различных конкурсах и 

т.д. 

03.04.2023- 

24.05.2023 

8 учебных недель Реализация дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

 

2.2.Условия реализации программы 

 

Материально – техническое обеспечение 

Занятия проводятся в учебном кабинете, где имеются классная доска, столы и 

стулья для педагога и обучающихся, шкафы для хранения для хранения материалов и 

незаконченных работ. 

 Инструменты и материалы: 

1. Бумага: цветная, крепированная, газетная, самоклеящаяся.  

2. Альбом. 
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3. Ватман. 

4. Картон: цветной, белый, гофрированный. 

5. Кисточки. 

6. Карандаши. 

7. Линейки. 

8. Ластик. 

9. Фломастеры. 

10. Краски: акварельные, акриловые. 

11. Гуашь. 

12. Лак. 

13. Ножницы: с острыми концами, с закругленными, фигурные.  

14. Резак. 

15. Коробки катонные. 

16. Природный материал: семена растений, шишки, орехи, ветки, кора, листья, 

сухие ягоды, сухоцветы, камни, ракушки, колосья, мох. 

17. Пластиковые емкости: стаканчики, бутылки, ведерки, тарелки. 

18. Клей: ПВА, канцелярский, карандаш, «Мастер», «Титан», клейстер из муки. 

19. Стеклянные баночки, бутылки. 

20. Скотч: бумажный, двухсторонний, простой. 

21. Ткань. 

22. Нитки. 

23. Проволока. 

24. Фольга. 

25. Старые газеты, журналы. 

26. Салфетки. 

27. Пробки 

28. Фантики от конфет. 

29. Тюбиков от зубной пасты, клея, старые бигуди, катушек для ниток, коробочек 

для духов, одеколона, чая, конфет, спичечные коробки. 

30. Пластилин. 

 

Кадровое обеспечение. 

Дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Умелые 

руки» Может реализовать человек имеющий педагогическое образование, обладающий 

умениями и навыками изготовления творческих работ в предусмотренных программой 

техниках декоративно-прикладного образования, так и в учреждениях общего 

образования.  

В настоящее время программу реализует педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории Газизова Светлана Салаватовна. Программа 

реализуется на базе МБУДО СДиЮТиЭ. 

 

1.3. Формы аттестации 

Аттестация обучающихся проводится по без отметочной системе оценивания. 

В процессе реализации программы используются различные формы контроля: тест, 

практическая работа, творческая работа, отчетные выставки, мини-выставки. 
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Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки 

детских работ. Использование поделок-сувениров в качестве подарков для 

первоклассников, дошкольников, ветеранов, учителей и т.д., оформление зала для 

проведения праздничных утренников.  

 

2.3. Оценочные материалы 

С целью повышения качества учебно-воспитательного процесса в объединении 

проводится ежегодные (промежуточная и итоговая) аттестации детей в форме выставок. 

Усвоение материала контролируется при помощи педагогического наблюдения и 

выполнения практических работ. 

Итоговое (заключительное) занятие объединения проводится в форме выставки 

творческих работ и подведения итогов обучения. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-

50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на 

основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков; 

ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

 

2.5. Методические материалы 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 



12 
 

 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

В основе реализации общеразвивающей программы лежат следующие педагогические 

технологии: индивидуального обучения, группового обучения, коллективного 

взаимообучения, дифференцированного обучения, разноуровнего обучения, игровой 

деятельности, коллективной творческой деятельности, критического мышления, 

портфолио и др. 

Формы организации учебного занятия.  

Ведущей формой организации обучения является индивидуально-групповая. Наряду с 

этой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение 

дифференцированного подхода к обучающимся. 

В процессе обучения используются следующие формы организации занятий: 

фронтальная - дети под руководством педагога выполняют одинаковую работу; 

коллективная – дети выполняют общую работу, проявляя самостоятельность и 

взаимопомощь; 

индивидуальная – выполнение ребёнком индивидуального задания. 

Используются следующие формы проведения занятий: практическое занятие, занятие–

игра, комбинированное занятие, мастер-класс, выставка. 

Алгоритм учебного занятия 

1.Организационный момент. Организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

2. Повторение изученного материала.  

3. Новая тема. Знакомство с новой темой. Информация о технике. Способах и приемах 

выполнения. Технологическая последовательность работы. Техника безопасности. Фото, 

видео-презентация.  

4. Закрепление. Практическая работа (разработка эскизов, лекал деталей сборка 

деталей и т.п.) 

5. Подведение итогов. Рефлексия. Выставка.  

  На занятиях используются все известные виды дидактических материалов: показ 

иллюстраций, рисунков, фотографий, образцы готовых работ и т.д. (на бумажных и 

электронных носителях) и т.д.  
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Приложение 1 

 

Основной деятельностью младших школьников является игра. Поэтому ниже 

приводятся игры, которые успешно используются на занятиях. 

Игра №1 «Узнай место». 

Игра проверяет точность органолептических ощущений ориентировку в 

пространстве. 

Играющие, разделяются на пары. Одному из участников игры в паре маской или 

повязкой закрывают глаза. Несколько раз поворачивают его вокруг себя – «сбивают» 

ориентировку в пространстве. Затем второй участник многократно меняя направление, 

водит своего товарища с завязанными глазами по двору или лужайке в течение 3 – 5 

минут и останавливает его в определенном месте, давая возможность осязать, чувствовать 

обстановку и предметы (деревья, камни, кустарники и другие объекты) на расстоянии. 

Затем, играющие, сложным маршрутом возвращаются на старое место. Оценка точности 

определения дается по 10 – бальной шкале. 

Игра №2 «Может быть? Не может быть?» 

Ребята сидят в кругу, например, у костра. Ведущий запускает какой-то предмет 

(старый утюг, зонтик, горшок, пакет, газету и т. п. ). 

Каждый придумывает новые назначения этого известного предмета. Например, 

утюг использовать как гирю или приспособление для разбивания кокосовых орехов. 

Побеждает тот, кто придумает самые невероятные применения предмета. Он может 

«гулять» по кругу, пока для него придумываются новые назначения. 

Игра №3 «Герб» 

Предложите ребятам придумать и нарисовать новый герб своего села, города, 

школы. И публично суметь защитить свой эскиз. 

Игра №4 «Скульптура» 

Многие скульпторы - «авангардисты» создают свои шедевры из предметов, 

вышедших из употребления. Предложите ребятам создать свои «скульптурные 

композиции» из старых утюгов, лампочек, колес, игрушек, вентиляторов и т. п. 

Необходимо найти, чем связать, скрепить эти разрозненные предметы. Выставку можно 

торжественно открыть, дать слово «искусствоведам», «критикам». 

Игра №5 «Новые куклы» 

Куклы - лучшие партнеры для игр, вечные спутники жизни ребят. Предлагаем 

открыть дома, в школе, во дворе, в летнем лагере мастерские по изготовлению и 

изобретению новых кукол:. 

из пластиковых сосудов для моющих средств, сосудов для краски, тары для 

продуктов и т.д. (их необходимо тщательно вымыть и высушить); 

из спичечных коробков хорошо монтируются куклы-роботы; 

из мелких бутылочек для лекарств, перегоревших лампочек, пробирок (хорошо все 

отмойте); 

шишек, желудей, каштанов, орехов, картошки, а также спичек, проволочек, 

которыми их можно скреплять; 

из репейников, засохших цветов, луковиц, корешков и палочек; 

из гальки и ракушек, а также клея или пластилина; 

из пустой яичной скорлупы; 



16 
 

из коробочек для духов, одеколона, чая, конфет; 

из тюбиков от зубной пасты, клея, сапожной мази, старых бигуди, катушек для 

ниток, пуговиц, цветных ниток, проволоки, кусочков меха, цветной бумаги и лоскутков 

материала; 

из старых сломанных, разорванных кукол можно «сочинить» совершенно новую, 

необычную куклу. 

Остается подкрасить, одеть куклу, придумать ей имя. 

Игра №6 «Рисуем вместе» 

Для состязания необходимы два листа бумаги и фломастеры. Две группы ребят 

садятся напротив друг друга и помогают рисовать рисунок-фантазию. Представитель 

команды на листе соперников рисует или чертит любую закорючку. Члены команды 

должны продолжить эту закорючку, линию своей деталью, чтобы впоследствии получился 

осмысленный рисунок. Вот так по очереди ребята друг у друга на листе фантазируют, 

усложняя рисунок, «уводя» его от складывающегося образа. Команда должна в любом 

случае закончить свой необычный рисунок и дать ему название. 

Игра №7 «Испорченный телефон» 

Многим известна эта старинная игра. Играющие, по цепочке передают друг другу 

замысловатую фразу. Пока она доходит до конца цепочки, многое в ней изменяется, 

пропускается или дополняется, что делает ее неузнаваемой. Художникам можно 

предложить аналогичную игру, в которой передается не фраза, а рисунок. Первый игрок 

рисует на бумаге произвольную фигуру. Второй смотрит на нее, пока первый считает до 

10, повторяет нарисованное по памяти на своем листке, затем показывает его третьему и т. 

д. Самый последний рисунок надо сравнить с первым. 

Игра №8 «Объявления» 

Мы живем в эпоху индивидуальной рекламы и пестрых объявлений. Миллионы 

бумажек висят на столбах и заборах. Их авторы ищут емкие слова, которые должны дойти 

до сердца читателей. 

Предложите учащимся придумать свои короткие объявления, бесспорно шуточные, 

о нижеследующем: 

потере совести на трамвайной остановке; 

продаже кактуса двухметровой величины; 

обмене двух колорадских жуков на одного майского; 

купле индивидуального бронеавтомобиля; 

репетиторстве на дому по языкам Аляски и Командорских островов; 

наборе на годичные курсы водителей самокатов и трехколесных велосипедов; 

пропаже белой мышки Муськи; 

открытии домашнего музея истории копченой колбасы. И т. д. 

Игра №9 «Полслова за вами» 

Участники игры садятся в круг и перебрасывают друг другу мяч. При этом 

бросающий громко говорит половину какого-нибудь слова; тот, кто ловит, должен назвать 

его вторую половину. Например, паро-воз, теле-фон. Бросать мяч можно любому игроку. 

Отвечать нужно быстро. За каждую ошибку или задержку игрок выбывает из игры. 

Условия ее можно усложнить. Ведущий дает (говорит) половину слова каждому 

сидящему в круге ребенку. И каждый должен продолжить вторую половину. Не может - 
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штрафное очко. Ведущий начинает говорить свою половину слова, например, "теле...". 

Дети продолжают: телефон, телеграмма, телескоп, тележка, телеграф, телетайп и т.д. 

Игра №10 «Алфавит вокруг нас» 

Ведущий предлагает детям в алфавитном порядке написать в течение 5-10 минут 

названия окружающих их предметов и вещей, находящихся в комнате или помещении. 

Можно писать по нескольку предметов на одну букву. Главная трудность - отыскать 

предметы на все буквы алфавита. Победит тот, чей список будет самым длинным. К тому 

же дети должны обязательно показать, где расположен названный предмет. 

Игра №11 «Оперативное решение» 

Игра помогает развивать ситуационное мышление и обучает быстрому принятию 

разумных решений. 

В определенной природной среде (в лесу, поле, на лугу, на берегу реки или озера и 

т. п.) дается ситуационная задача. Пример: вас застал в пути грозовой дождь, где и как 

вы укроетесь от дождя? Играющие выбирают места укрытия. Затем идет обсуждение: 

каждый обосновывает свой выбор. Критика и несогласие должны носить 

доброжелательный характер. 

 

Игра №12 «Диапротектор» 

Экологическая игра развивает воображение и помогает детям понять, что красота 

присуща всем объектам природы, надо только суметь ее разглядеть.  

Ребятам предлагается выбрать себе по листочку от дерева или растения, а затем 

вставить в рамку для слайдов так, чтобы в окошке оказалась самая интересная часть листа 

с необычным рисунком прожилок. После этого все становятся в круг и начинают 

рассматривать свои «слайды» на просвет, затем передают по кругу. 

Игра №13 «Полынные братья» 

Игра помогает запомнить запахи растений. 

Ведущий игры наносит на тыльную сторону ладони каждому участнику какой-либо 

природный запах (растертую в руках траву полыни, мяты, пижмы). Задание участников – 

разыскать своего «брата» по запаху. 

Игра №14 «Палитра» 

Проводится в лесу, парке, у реки: на куске картона, намазанного клеем, Участники 

выкладывают из кусочков природного материала цветовую шкалу, пытаясь сделать ее как 

можно длиннее. Выигрывает та команда, чья цветовая шкала длиннее, разнообразнее и кто 

больше знает названий частей палитры (семян, листьев, коры, цветов и т. д. 

 

 

 

 


