


Пояснительная записка
Программа  «Мир  природы.  Творчество»  является  модулем

дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы
«Калейдоскоп» –эколого – биологической направленности. Она рассчитана на
детей дошкольного возраста с 5,5 лет. Имеет ознакомительный уровень.

 Программа  разработана в  соответствии  с  Законом  "Об
образовании  в  Российской  Федерации"  (29  декабря  2012  года  №273-ФЗ);
Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей  (распоряжение
Правительства  Российской  Федерации  от     4  сентября  2014  №  1726-р);
Указом  Президента  РФ  от  29  мая  2017  года  №  240  "Об  объявлении  в
Российской  Федерации  десятилетия  детства»;  Стратегией  развития
воспитания в  Российской Федерации на период до 2025 года  (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №
996-р;   Приоритетным  проектом  "Доступное  дополнительное  образование
для  детей";  Приказом  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации
"Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" № 196
от  09.11.2018;  Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных  организаций
дополнительного  образования  детей  СанПиН  2.4.4.3172-14;   Локальными
актами  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного
образования ЦВР «Алиса».

Самые  маленькие  жители  земли  –  дети  дошкольного  возраста.  Они
объединяют вокруг себя много взрослых,  экологическая культура которых
может развиваться и совершенствоваться в рамках практической реализации
экологического воспитания детей.

Исходным звеном формирования осознанного, правильного отношения
дошкольников к окружающему миру является система конкретных знаний,
отражающих  закономерности  живой  и  неживой  природы:  жизнь  в
сообществах, многообразие видов, их приспособляемость к среде обитания,
изменения  в  процессе  роста  и  развития,  т.е.  формирование  основ
экологической культуры. 

Актуальность модуля  в  развитии  экологической  культуры  детей,
содержании  экологической  работы  с  дошкольниками,  восприятии  ими
природы как целого, приобщения к сознательным процессам мироздания.
Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием игр, что 
позволяет детям успешно

Педагогическая целесообразность  модуля в разностороннем развитии
детей: совершенствуется их интеллект – непрерывно расширяется кругозор,
развивается  мелкая  моторика  рук,  способствующая  развитию  памяти,
мышления,  речи.  Развиваются  такие  моральные качества,  как  способность
сочувствовать, сопереживать, заботиться о животных и растениях.



 Новизна состоит в том, что данная программа  «Мир природы. 
Творчество»  состоит из 2 модулей: 
1 – «Мир природы» (знакомство детей с миром животных, птиц, насекомых, 
их местом обитания) 
2 – «Творчество» (практические творческие занятия).
В них применяются интересные игровые и творческие задания. Эти задания
способствуют  формированию  положительной  мотивации  к  процессу
обучения.

Отличительная  особенность данной  программы   от  уже
существующих  в  том,  что  содержание  учебного  материала  соответствует
возрастным  особенностям  ребенка  -  дошкольника.  Освоение  материала
строится по принципу от простого к сложному. Введение нового материала
осуществляется  с  опорой  на  уже  имеющийся  опыт  детей  и  подается  в
сравнении,  сопоставлении,  что  побуждает  обучающихся  постоянно
рассуждать,  анализировать,  делать  выводы. Дети  получат  не  только
теоретические, но и практические навыки ухода за животными, выращивания
растений,  навыки  декоративно-прикладного  творчества  через  знакомство  с
миром животных.

Цель –  создание условий для развития интереса детей к окружающему миру
и заботливого к нему отношения.

Задачи и ожидаемые материалы определены для каждого модуля.

 Режим работы групп
На модуль отводится 2 часа в неделю: 
1 час – «Мир природы», 1 час «Творчество».
 Программа рассчитана на  74   часа в год (37 часов по каждому модулю 
программы).

Определение  результативности освоения  ребенком  программы  «Мир
природы. Творчество» происходит в ходе  2 промежуточных  аттестаций по
каждому модулю («Мир природы»; «Творчество») в форме зачета. 

Определение результативности освоения модуля  соответствует 

3 критериям:    -  высокий уровень 

                          - средний уровень

      - низкий уровень

Программа  предусматривает  в  течение  обучения  участие  в  концертах,
праздничных  программах,  что  способствует  закреплению  полученных
знаний,  умений  и  навыков,  что  является  основанием  для  корректировки
учебно-тематического плана.



Формы и методы работы
Основной  формой работы  является  учебное  занятие.  Есть   занятия-игры,
практические занятия, экскурсии.
Групповая  форма работы- при выполнении общих творческих работ 
Самостоятельная форма работы- при выполнении творческих работ      
Методы организации и осуществления учебной деятельности и восприятия
учебной информации:

 - словесный (рассказ, беседа);

 - наглядный метод (демонстрация, метод иллюстраций);

- метод игры (игровые ситуации, пальчиковые игры) 

- логический метод (аналогия, анализ);

- метод организации мыслительных процессов (инструктаж, объяснение);

- метод контроля (наблюдение, промежуточная аттестация).

Материально-техническое обеспечение:
Учебный кабинет
Клетки для птиц – 4 шт.
Вольер для животных – 1 шт.
Аквариумы – 5 шт.
Клетки для животных – 3 шт.
Ванна для черепах – 1 шт.
Горшки и ящики для цветов – 57 шт.
Компьютер – 1 шт.
Доска меловая– 1шт.
Столы ученические – 9 шт.
Стулья ученические – 19 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Столы белые – 2 шт.
Стол- тумба – 4 шт.
Шкаф закрытый – 1 шт.
Кресло – 1 шт.
Тумбочка -2 шт.
Стеллаж стеклянный «Музей природы» - 2 шт.
Кормушка для птиц – 3 шт.
Наглядный демонстрационный материал – множ.
Игрушки мягкие – 20 шт.
Лейка—1 шт.
Подсобное помещение - 1



Учебный план
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)

программы «Мир природы. Творчество»
(модуля дополнительной общеобразовательной

(общеразвивающей) программы «Калейдоскоп» с 5,5 лет)

срок реализации модуля – 1 год
№ Модуль Количество 

часов
Промежуточная
аттестация

1 Модуль «Мир природы» 35 2

2 Модуль «Творчество» 35 2

ИТОГО 70 4

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Мир природы. Творчество»
(модуля дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Калейдоскоп» с 5,5 лет)
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Промежуточная аттестация

Учебные часы

Каникулы



Рабочая программа модуля «Мир природы»
Задачи модуля «Мир природы»

- сформировать знания о живой и неживой природе у детей, о связях 
природного мира и мира людей.
- научить проводить простейшие опыты, сравнивать, делать выводы
- научить бережному отношению с животными и уходу за ними
-  научить ухаживать за растениями в живом уголке 
- сформировать знания о лекарственных растениях, ягодах, фруктах, овощах.
- сформировать интерес к предмету изучения мира природы, научить 
формировать свои впечатления об увиденном и услышанном, составлять 
описательный рассказ по картинкам о животных, птицах;
- развить коммуникативные навыки.

Ожидаемые результаты:

- У детей сформированы начальные основы экологических представлений о
живой и неживой природе, о связях природного мира и мира людей
-  Дети умеют проводить простейшие опыты, сравнивать, делать выводы.
-   Дети  умеют  ухаживать  за  животными  живого  уголка,  знают  их
особенности.
-  Учащиеся умеют ухаживать за растениями 
- Ребята знают лекарственные растения, умеют их узнавать. Имеют навыки
узнавать ягоды, фрукты, овощи, давать их характеристику.
-  У детей сформирован интерес к  предмету изучения мира природы. Они
умеют  формировать  свои  впечатления  об  увиденном  и  услышанном,
составлять описательный рассказ по картинкам о животных.
-  Дети  умеют  общаться,  задавать  вопросы,  отвечать  на  них.  Развиваются
разные формы речи – диалог, описание, объяснение, рассказ.

№ Тема занятий Кол-во 
часов

Теори
я

практика

1. Комплектование групп 1 1 -
2 Организационный сбор с родителями 1 1

«Лаборатория живой и неживой природы» 8 4 4
3 «Что такое живая и неживая природа» 1 0,5 0,5
4 «Вода» 1     0,5        0,5
5 «Воздух» 1 0,5 0,5
6 «Свет» 1 0,5 0,5
7 «Глина» 1 0,5 0,5
8 «Камни» 1 0,5 0,5
9 «Песок» 1 0,5 0,5
10 «Опыт с камнями, глиной, песком» 1 0,5 0,5

«Лекарственные растения» 6 3 3
11 «Мой гербарий» 1 0,5 0,5
12 «цветок мать-и-мачеха» 1      0,5        0,5
13 «Душистая мята от всех болезни приятна» 1 0,5 0,5



14 «Великий путешественник подорожник» 1 0,5 0,5
15 «Обыкновенная календула» 1 0,5 0,5
16 «Ромашка в белой рубашки» 1 0,5 0,5
17 «Василек. Подорожник. Фиалка.» Промежуточная 

аттестация
1 1

«Живой уголок» 8 4 4
18 «В гостях у зайки» 1 0,5 0,5
19 «В гости к красавице шиншилле» 1 0,5 0,5
20 «А кто такие морские свинки?» 1 0,5 0,5
21 «Попугай что за птица?» 1 0,5 0,5
22 «Покормим чилийских белок» 1 0,5 0,5
23 «Хомяк зверь невиданный?» 1 0,5 0,5
24 «Черепахи плавают или нет?» 1 0,5 0,5
25 «Пещанки» 1 0,5 0,5

«Маленькие огородники» 10 5 5
26 «Путешествие в внутрь грядки» 1     0,5        0,5
27 «Знакомься огурец» 1 0,5 0,5
28 «В гостях у синьора помидора» 1 0,5 0,5
29 «Как угодить перцу» 1 0,5 0,5
30 «Арбуз ягода или фрукт» 1 0,5 0,5
31 «Познакомьтесь я крыжовник» 1 0,5 0,5
32 «Какая бывает смородина» 1 0,5 0,5
33 «Чеснок» 1 0,5 0,5
34 «Цветок на радость маме» 1 0,5 0,5
35 «Что это: овощ, фрукт или ягода?» 

Промежуточная аттестация.
1 0,5 0,5

36 «Дарим подарок своими  руками» 1 0,5 0,5
37 Экскурсия 1 1

ИТОГО 37 18,5 18,5

Содержание  модуля «Мир природы»
    1.    Комплектование групп
Раздел «Лаборатория неживой природы»
«Что такое живая и неживая природа.



Понятие  «природа»,  «природа  живая  и  неживая».  Признаки  живого  организма.
Многообразие растительного и живого мира.

Практические занятия: конкурс рисунков «Природа вокруг нас»

3. «Вода.»

Понятия – «легкий», «тяжелый», «вода», «чистая», «прозрачная», «жидкая».
Практические занятия: Экспериментальные опыты с водой.

4. «Воздух.»

Воздух прозрачный, невидимый, легкий. Он нужен нам для дыхания.

Практические занятия: Опыты с пакетами, эксперимент с трубочкой для коктейля,
игры с воздушным шариком, выдувание мыльных пузырей, соревнование в парах
«Чья лодочка доплывет скорее?»

5. «Свет»

Понятия «светло», «темно», «свет».
Практические занятия: Эксперимент с коробкой.

6. «Глина.»

Что такое глина? Какая бывает глина? Понятия «мягкая», «пластичная», «хрупкая».

Практические занятия: Сравнение глины с песком, эксперимент, лепка из глины.

7. «Камни.»

Понятия «искусственные», «натуральные», «твердые», «гладкие», «шершавые».

Практические занятия: Обследование камней, опыты, игра «Что исчезло?»

8. «Песок»

Понятие песок. Практические занятия: сыпучесть песка. Картины из песка.

9. «Опыты с глиной, камнями, песком.»

Закрепление понятий: «глина», «камни», «песок».  Практические занятия: опыты,
сравнения.

Раздел «Лекарственные растения»

10. Мой гербарий

Понятие «гербарий», названия цветов, лекарственных трав.

Практические  занятия:  Рассматривание  гербария,  чтение  стихов,  загадок  о
лекарственных растениях.



11. Цветок мать-и-мачеха.

Чем полезен этот цветок? Понятия «лист», «стебель», «цветок», «корень». История 
цветка.

Практические занятия: Зарисовки в разное время дня, конкурс рассказов, сказок, 
загадок, создание коллажа «Мир вокруг нас».

12. Душистая мята от всех болезней приятна.

Лечебные свойства мяты, где она растет, разные виды мяты.

Практические занятия: Сбор и обобщение информации о растении.

13. Великий путешественник (подорожник)

Как лечиться подорожником? Почему он так называется?

Практические занятия: Лечим укус комара у друга, выпускают информационный 
бюллетень для родителей.

14. «Обыкновенная календула.»

Понятия: «дикорастущие», «культурные», от каких болезней календула, понятие 
«семена».

Практические занятия: Сбор семян, подготовка почвы, посев семян, выращивание 
календулы, ведение дневника наблюдений (зарисовки).

15. «Ромашка в белой рубашки»

Рассказ про цветок ромашки лекарственной.

Практическое задание: Рассмотреть на картинке. Обобщение информации о 
растение

16. «Василёк, подорожник, фиалка». Промежуточная аттестация в форме 
зачета.

Раздел «Живой уголок»

17. «В гостях у зайки»

Рассказ про зайку и кролика; чем они отличаются.

Практическое задание: Сбор и обобщение информации о животных.

18. «В гости к красавице шиншилле»

Рассказ про шиншилл и узнать какие животные бывают мягкие и твёрдые, 
пушистые и гладкие…..



Практическое занятие: Сравнить животных.

19. «А кто такие морские свинки»

Узнать где живут и чем они питаются.

Практическое задание:

Покормить морских свинок.

20. «Попугай что за птица»

Рассказ про попугаев и какие птицы ещё бывают.

Практическое задание:

Показать разнообразие птиц, которые нас окружают.

21. «Покормим чилийских белок»

Узнать где живут и чем они питаются.

Практическое задание: Покормить морских свинок.

22. «Хомяк зверь невиданный»

Узнать про хомяка и какой у него домик.

Практическое задание: Игра «Чей домик».

23. «Черепахи плавают или нет»

Выяснить отличие и сходство между водной и сухопутной черепахой

Практическое занятие: Наглядно рассмотреть черепах.

24. «Пещанки»

Рассказ про пещанок. Узнать короткий и длинный.

Практическое задание: Игра у кого какие ушки, носик, хвостик.

Раздел «Маленькие огородники»

25.Путешествие внутрь грядки.

Понятия «корни», «ростки». Польза дождевых червей. Обогащение почвы 
питательными веществами, воздухом.

Практические занятия: Делаем искусственную грядку, сеем семена цветов, овощей,
наблюдение за всходами, за дождевыми червями. Все наблюдения фиксируем в 
«Дневнике наблюдений».



26.Знакомься – огурец.

Огурец – сочный, хрустящий, зеленый, вкусный, с пупырышками, гладкий. Какие 
условия необходимы для выращивания огурцов?

Практические занятия: Отгадываем загадки об овощах, выступление театра 
овощей, сеем огурцы и выращиваем их, делаем зарисовки, организуем выставку 
«Огуречная страна».

27. В гостях у синьора помидора.

Понятие об опылении помидора пчелами, что такое – пыльца? Какие бывают 
удобрения.

Практические занятия: Рассматриваем кусты помидор, сеем семена, ухаживаем. 
Сравниваем разные сорта помидор, конкурс поделок из помидор.

28.Как угодить перцу?

Понятие «витамины», «калий», «марганец», виды перца – горький и сладкий.

Практические занятия: Сеем перец, ухаживаем за ним, сравниваем разные сорта 
перца, выставка «Перечная команда Мечты».

29. «Арбуз: ягода или фрукт»   

Понятие фрукта. Какие бывают фрукты.

Практические занятия: Рассматриваем картинки с фруктами, Сравниваем разные 
фрукты, учимся различать.

30. «Познакомьтесь, я крыжовник»  

Понятие ягоды. Какие бывают ягоды.

Практические занятия: Рассматриваем картинки с ягодами, Сравниваем разные 
ягоды, учимся различать.

31. «Какая бывает смородина»   

Понятие об разных видах смородины: какая она бывает. 

Практические занятия: Рассматриваем кусты смородины выясняем пользы ягод. 
Сравниваем разные сорта смородины, конкурс поделок из смородины.

32. «Чеснок»                                                                                                   Понятие 
«овощи», «грядка», «огород». Условия для роста – свет, тепло, влага.

Практические занятия: Игра «чудесный мешочек»; д.и. «что, где растет»; загадки и 
стихи об овощах



33. «Цветок на радость маме»                               

Закрепить понятие «корни», «ростки». Обогащение почвы питательными 
веществами, воздухом.

Практические занятия: Насыпаем в горшок земли и сажаем росток цветка, 
ухаживаем и наблюдение за всходами. Все наблюдения фиксируем в «Дневнике 
наблюдений».

34. «Дарим  подарок  своими  руками»

Приготовление подарка своими руками используя природный материал.
Практическое занятие: Поделка 

35.«Что это: овощ, фрукт или ягода?» Промежуточная аттестация в форме 
зачета.

36. Экскурси



 Рабочая программа модуля «Творчество»
        
Модуль «Творчество»  
Задачи:
- развивать интерес к познанию мира животных, птиц, насекомых через 
занятия декоративно-прикладного творчества
- развивать творческие способности, фантазию, воображение;
- развивать мелкую моторику рук;
- обогащать словарный запас;
Ожидаемые результаты:
- дети проявляют интерес к познанию мира животных, птиц, насекомых через
занятия декоративно-прикладного творчества
- ребята проявляют творческие способности, фантазию, воображение;
- у детей улучшилась мелкая моторика рук;
- обогащен словарный запас;

№ Тема занятий Кол-во 
часов

Теория практика

Комплектование групп 2 2 -

1. День открытых дверей 1 1
2. Знакомство  с программой 1 1

Морские удивления 6 3 3
3 « Золотая рыбка» 1 0,5 0,5
4. «Волшебная щука» 1 0,5 0,5
5. « Царевна лягушка» 1 0,5 0,5
6. «Чудо-юдо-рыба кит» 1 0,5 0,5
7. «Морской конёк» 1 0,5 0,5
8. «Удивительный тюлень» 1 0,5 0,5

Кто живет на лугу 3 1,5 1,5
9. «Улитка» 1 0,5 0,5
10. «Стрекоза и муравей» 1 0,5 0,5
11. «Светлячок» 1 0,5 0,5

Птицы разные бывают 5 2,5 2,5
12. «Гадкий утёнок или красавиц лебедь» 1 0,5 0,5
13. «Что за птица индюк» 1 0,5 0,5
14. «Мудрая сова» 1 0,5 0,5
15. «Золотой петушок» 1 0,5 0,5
16. «Кот в сапогах.» 

Промежуточная аттестация
1 - 1

17. «Снегири» 1 0,5 0,5
Домашнее подворье 6 3 3

18. «Мышиный король» 1 0,5 0,5
19. «Три поросёнка» 1 0,5 0,5
20. «Бычок смоляной бочок» 1 0,5 0,5
21. «Ослик» 1 0,5 0,5
22. «Коза и семеро козлят» 1 0,5 0,5
23. «Сивка бурка» 1 0,5 0,5

Кто в лесу 7 3,5 3,5
24. «Олень» 1 0,5 0,5



25. «Серый волк» 1 0,5 0,5
26. «Про енота» 1 0,5 0,5
27. «Про хомячка» 1 0,5 0,5
28. «Про медведя» 1 0,5 0,5
29. «Про крота» 1 0,5 0,5
30. «Про лису» 1 0,5 0,5

А в Африке, а в Африке 5 2,5 2,5
31. «Про ящерицу» 1 0,5 0,5
32. «Про слонёнка» 1 0,5 0,5
33. «Про крокодила» 1 0,5 0,5
34. «Про кенгуру»

Промежуточная аттестация
1 - 1

35. «Про бегемота» 1 0,5 0,5
36. «Про львёнка» 1 0,5 0,5
37. Экскурсия 1 1

Итого 37 22 16

Содержание модуля «Творчество»
1. Комплектование групп

Теоретическая часть:
Знакомство с программой блока. Показ образцов изделий.

2. «Золотая рыбка»  
Теоретическая часть.
•    Знакомство с различными художественными материалами, примерами 
работы с ними.
•    Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов.
•    Художественный язык изобразительного искусства: линия, штрих, мазок, 
точка.
Практические занятия.

                                     

3.«Волшебная щука  ».  
Урок-игра.

       Условия безопасной работы (введение в образовательную программу).
Ожидаемые результаты: 
 - знание детей основных материалов и инструментов, применяемых в 
объединении



 - знакомство детей с основными разделами программы объединения
 - выявление первичной диагностики умений и навыков детей
Практика рисунок карандашами основными цветами « рыбы».

                                  

4.«Царевна лягушка»
      Урок.  шар,  лепешка.
      Правила выполнения базовых элементов шарка из пластилина .
Ожидаемые результаты:
    - умение правильно выполнять базовые элементы: шарик, лепешку

    - знание свойств пластилина и ТБ при работе с ним
                Как правильно держать и работать карандашами .

                                               

5. «Чудо –юдо-рыба кит».
          Научиться скатывать шарики из салфеток голубого цвета и 
приклеивать на изображение в соответствии с собственным замыслом.
    Ожидаемые результаты:



- научится скатывать шарики из квадратиков салфеток.                               

6.«Морской конёк».
        Раскрашивае гуашью рисунок  точечным способом «Морской 
конек»
Ожидаемые результаты:
- знание о цветах, особенностях гуаши.    
- умение проводить непрерывные точечные линии

                                      

7.«Удивительный тюлень»
      Условия безопасной работы. Знакомство с фигурами: круг.
 •    Знакомство детей с  аккуратным  вырезанием трафорета 
  •    Аккуратным вырезанием круга и склеиванием  между собой
Практическая часть.
Выполнение аппликации по шагово.



                                          

8.«Улитка»
      Условия безопасной работы. Знакомство с фигурами: круг,  треугольник.
Ожидаемые результаты:
     -  знание основных геометрических фигур
     - формирование умения составлять из геометрических фигур головоломку 
«Улитка»

     -  знание о основных инструментах при работе с бумагой

                            
9. «Стрекоза и муравей».

 Работа из пластилина, инструменты для работы с пластилином.  Скатывание 
разные по размеру пластилиновых колбаски  круги для получение игрушки  
стрекозы и муравья.
Ожидаемые результаты:
     - умение выполнять колбаски ,круги из пластилина
     - заполнение цветными колбасками  и кругами намеченного обьема

  

10. «Светлячок».



     Даем возможность порадоваться разным цветам и их сочетаниям, не 
бояться фломастеров. Как правильно держать и работать фломастерами.

Ожидаемые результаты:
    - закрепление знаний основных цветов
    - отработка умений раскрашивать рисунок не выходя за контуры

                                             

11. « Гадкий утёнок или красавец лебедь  

Даем возможность фантазировать.
Отработка навыка работы с ватой по образцу. Создание выразительного 
образа крота, декоративное оформление созданного образа.
Ожидаемые результаты:
     - выполнение работы  с  ватой по образцу

                                                 

12«Что за птица индюк».

       -знакомимся с цветом, учим рисовать одновременно ладошкой,пальцами
Ожидаемые результаты:
       - знакомство детей с техникой пальчикового рисования
      - формирование умения рисовать одновременно двумя пальцами и 
ладонью

                                                  

13 «Мудрая сова»



    Работа из пластилина и природного материала, инструменты для работы 
пластилин и природный материал.  Скатывание разные по размеру 
пластилиновых шарики, лепёшки  и прикрепление  пластилина на природный
материал  для получение игрушки совы.
Ожидаемые результаты:
     - умение выполнять шарики из пластилина
     - закрепление пластилина на природном материале  намеченного обьема

                                              

14 «Золотой петушок»
       Даем возможность порадоваться разным цветам и их сочетаниям, не 
бояться   краски.
Ожидаемые результаты:
      - формирование умения смешивать краски в соответствии с замыслом
      - развитие чувства ритма

                                           

15. «Кот в сапогах» Промежуточная аттестация
    Работа из пластилина, инструменты для работы с пластилином.  
Скатывание разные по размеру пластилиновых колбаски  для получение 
игрушки кота.
Ожидаемые результаты:
     - умение выполнять колбаски из пластилина
     - заполнение цветными колбасками  намеченного обьема



                             

16«Снегири»
       Отработка приемов рисования кругов рукой по воздуху, кистью по 
бумаге в разных направлениях.
Ожидаемые результаты:
- умение рисовать круги рукой по воздуху, кистью по бумаге в разных 
направлениях
- знание правил скатывания шарика из пластилина                                        

17. «Мышиный король»
     Изготавливаем конус. На основе конуса делаем детали: усы, уши, хвост, 
лапки. Дорисовываем нос и глаза.
Ожидаемые результаты:
   - закрепление знаний и умений выполнять игрушку на основе конуса

                                                 

18. «Три поросенка»
 Даем возможность фантазировать.

Ожидаемые результаты:
      - умение выполнять работу в соответствии с собственным замыслом
•    Знакомство детей с техникой рисования пальчиками
•    Развитие мелкой моторики
•    Цветовая палитра.



Практическая часть.
Под рукой нет кисточки? Не беда! Один палец обмакиваем в красную краску 
и рисуем

              

                                 19.«Бычок смоляной бочок»
      Познакомить с возможностью создания образов, символов и эмблем на 
основе одинаковых элементов. Беседа о руках человека.
Ожидаемые результаты:
      - составление коллективной сюжетной картины
      - формирование умения вырезать изображение по сложному контуру 
(кисть руки)
     - вызвать интерес к собственной руке

                                    

20.«Ослик»
     
Лепка туловища «ослика» из пластилина из целого куска.
Ожидаемые результаты :
- формирование умений лепить ослика в соответствии с пошагово 
инструкции

                                       

21. «Коза и семеро козлят»



Рисование козлят пошагово
Ожидаемые результаты:
      - формирование умений рисовать козлят в соответствии с пошаговым 
«рисованием» по таблице

                                          

22. «Сивка-бурка»

     Даем возможность порадоваться разным цветам и их сочетаниям, не 
бояться карандашами. Как правильно держать и работать карандашами.
Ожидаемые результаты:
    - закрепление знаний основных цветов
    - отработка умений раскрашивать рисунок не выходя за контуры

                                          

23. «Олень»
Бумага, ее виды. Природные свойства бумаги. Техника работы с выкройкой: 
аппликация, аккуратное вырезание деталей, сборка.  Трансформация плоской
фигуры в объем. 
Практические занятия:



                                                     

24. «Серый волк».
      Условия безопасной работы. Знакомство с фигурами: круг, квадрат, 
треугольник.
Ожидаемые результаты:
     - закрепление знаний основных геометрических фигур
     - формирование умения составлять из геометрических фигур головоломки 
«Волк»
     - закрепление знаний о основных инструментах при работе с бумагой         

   
                                                    

25. «Про енота»
       Отработка навыка аккуратной работы с пластилином по образцу.
Ожидаемые результаты:
      - развитие навыка аккуратной работы  с пластилином

                                                 26. «Про хомячка»
       Отработка навыка аккуратной работы. Развитие воображения.
Ожидаемые результаты:
       - умение вырезать геометрические фигуры по контуру
       - выполнение работы по собственному представлению
       - развитие воображения



                                        

27.«Про медведя»

 Отработка навыка аккуратной работы. Закрепление знания фигуры - круг.
Ожидаемые результаты:
       - развитие навыка аккуратной работы
       - закрепление знания фигуры «круг»
       - внесение своей «изюминки» в работу

                                                   

28. .«Про крота»
       Отработка навыка работы с ватой по образцу. Создание выразительного 
образа крота, декоративное оформление созданного образа.
Ожидаемые результаты:
     - выполнение работы  с  ватой внесением изменения цвета

                                       
29 «Про лису»

  Работа из пластилина, инструменты для работы с пластилином.  Скатывание
разные по размеру пластилиновых колбаски  для получение игрушки 
лисички.
Ожидаемые результаты:
     - умение выполнять колбаски из пластилина
     - заполнение цветными колбасками  намеченного обьема



                                                               
                                                
                           

30. «Про ящерицу»
      - Отработка навыка аккуратной работы. Развитие воображения.
Ожидаемые результаты:
       - умение вырезать геометрические фигуры по контуру
       - выполнение работы по собственному представлению
       - развитие воображения

31. «Про слонёнка»
       Отработка навыка аккуратной работы. Составление аппликации «Слон»  
из отдельных деталей. Вырезание деталей из бумажных квадратов и 
прямоугольников, сложенных пополам
Ожидаемые результаты:
      -   формирование умений вырезать заданную форму из бумажных  
квадратов и прямоугольников, сложенных пополам

  
                                     
                                                        

32. « Про крокодила»
        Оформление орнаментом «рубашки» крокодила 
Ожидаемые результаты:
       - выполнение орнамента по образцу или по представлению                         

          



   
33. «Про бегемота»

   Работа из пластилина, инструменты для работы с пластилином.  
Скатывание разные по размеру пластилиновых шариков для получение 
игрушки бегемотика.
Ожидаемые результаты:
     - умение выполнять шарики из пластилина
     - заполнение цветными шариками намеченного обьема

34. Про кенгуру. Промежуточная аттестация

Выполнение задания с помощью техники работы из пластилина.
Ожидаемые результаты:

- аккуратное выполнение задания по образцу или по представлению

35. «Про львёнка»
    Работа из пластилина, инструменты для работы с пластилином.  
Скатывание пластилиновых шариков для гривы львенка.
Ожидаемые результаты:
     - умение выполнять шарики из пластилина
     - заполнение цветными шариками намеченного обьема

                                                    
36. Экскурсия



Методическое обеспечение  Модуля «Творчество»

№ Тема 
занятий

Формы 
занятий

Приемы и 
методы
организаци
и
учебно-
воспитател
ьного 
процесса

Методический
и
дидактически
й материал

Техническ
ое 
обеспечени
е занятий

Форма
подведения
итогов

1 Комплекто
вание 
групп

2 «Золотая 
рыбка»

Занятие – 
игра

Словесный 
метод
(беседа, 
учебный 
диалог)
Наглядный 
метод
Метод игры

Технологическ
ая карта
Сказка «Рыбки 
в аквариуме»
Иллюстрация

Магнитофо
н с 
аудиокассет
ами
Ножницы,
 цв. Бумага 
и картон
Альбом для
рисования , 
краски, 
Кисточки 
для 
рисования,  
клея
Клей ПВА
Карандаши

рисунок

3 «Волшебна
я щука»

Занятие- 
игра

Метод игры
Словесный 
метод
(учебный 
диалог)
Наглядный 
метод

Таблица 
«Основные 
цвета»
«Смешение 
цветов 
карандашей»
Игра 
«Цветовое 
лото»
(карточки с 
контурными 
кружочками и 
карточки с 
предметными 
картинками по 
количеству 
детей)
Игра 
«Лесовичек и 
его 
разноцветные 
колпачки»
(разного цвета 
колпачки; 
лесовички на 

Альбомный
лист 
карандаши 
цветные 

Наблюдение



картоне для 
каждого 
ребенка)
Физкультминут
ка

4
.

«Царевна 
лягушка»

Познавател
ьная игра

Наглядный 
метод
Словесный 
метод
(беседа, 
диалог)
Метод игры
Метод 
упражнений

 Загадки про 
лягушку, 
картинки.
Иллюстрации с
местами 
обитания.
Сказка «Про 
царевну 
лягушку» 

Картон с 
рисунком 
лягушки, 
пластилин, 
доска для 
пластилина,
цветные 
карандаши

Наблюдение

5 «чудо-юдо-
рыба кит»

Познавател
ьная игра

Наглядный 
метод
Словесный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

Образец 
работы
Картинки кита
Стихотворение 
«Чудо-юдо 
рыба кит»

Гуашевые 
краски
Кружки с 
водой
Кисточки
Клей
Салфетки
Альбомные 
листы для 
рисования
Влажные 
салфетки

Наблюдение
Обсуждение

6 Морской 
конек

Занятие- 
игра

Наглядный 
метод
Словесный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений
Пальчиковая
гимнастика-
Перекатыва
ние шарика 
по кругу, по 
прямой

рисунок - 
образец 
точечным 
способом 
«Морской 
конек»

Альбомные 
листы
Кисточки
Краски
Стаканы с 
водой
Трафареты, 
шаблоны 
кругов
Простые 
карандаши
Пластилин 
(шарики)

Наблюдение
Обсуждение

.
7

«Удивитель
ный 
тюлень»

Учебное 
занятие

Словесный 
метод
(беседа – 
сказка)
Наглядный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

Сказка о 
тюлене. 
загадки про 
животных. 
Образец 
задания. 
Картинки 
тюленей.

Альбомный
лист, 
цветная 
бумага, 
трафарет, 
клей, 
картон, 
картон, 
простой 
карандаш, 
фломастеры
,ножнецы

Полянка 
настроения 
тюлени

8  «Улитка» Учебное Наглядный Образцы работ Альбомный Наблюдение



занятие метод
Словесный 
метод
Метод игры
Метод 
упражнений

Образцы 
геометрическо
й фигуры круга
Стихи о круге
Офтальмологич
еский тренажер
Карточки для 
пальчиковой 
гимнастики
Физминутка 
«На зарядку 
становись» 
Дидактическая 
игра «Что 
бывает круглой
формы?»

лист, 
цветная 
бумага, 
трафарет, 
клей, 
картон, 
картон, 
простой 
карандаш, 
фломастеры
,ножцы 

Обсуждение 

9 «Стрекоза 
и муравей»

Учебное 
занятие

Словесный 
метод
Наглядный 
метод
Метод 
самостоятел
ьной работы
Метод игры

Загадки про 
насекомых, 
картинки.
Иллюстрации, 
педагогический
эскиз
Технологическ
ая карта
Басня 
«Стрекоза и 
муравей» 

Пластилин, 
доска,

Наблюдение
Обсуждение 

10 «Светля
чок»

Учебное
Занятие

Наглядный 
метод
Словесный 
метод 
Метод игры. 
Практическо
й работы 
метод
Прием 
/пальчиковая
гимнастика/

Образец изделия
Загадки про 

насекомых. 

Подвижная игра 
« Угадай что за 
насекомые»

Раскраска 
светлячка, 
фломастеры,
карандаши

Наблюдение
Обсуждение

11 «Гадкий
утёнок 
или 
красави
ц 
лебедь»

Учебное 
занятие

Наглядный 
метод
Словесный 
метод
(объяснение,
рассказ, 
диалог)
м.стимулиро
вания
метод игры

Физминутка 
«Ветер веет над 
полями»
Загадки про 
птиц, сказка 
«Гадкий утенок 
или красавец 
лебедь»

Цветной 
картон,
клей,
вата,
трафарет 
лебедя, 
влажные 
салфетки

Наблюдение
Обсуждение

12 «Что за Учебное Наглядный Картинки Краски Обсуждение



птица 
индюк»

занятие метод
Словесный 
метод
(объяснение,
рассказ)
Метод игры
Метод 
упражнений

домашних птиц, 
загадка. Сказка 
об индюке. 
Образец работы 
индюка.

По 4-е 
стаканчика 
на каждого 
ребенка
Стаканы с 
водой
Салфетки
Альбомные 
листы

Рисунок 
«индюк»

13 «Мудра
я сова»

Творческая
мастерская

Наглядный 
метод
Словесный 
метод
м.стимулиро
вания
метод 
практическо
й работы

Технологически
е карты 
(изготовления 
шара, лепешки)
«Найди 
отличие»  
Загадки. образец
«совы»
Дидактическая 
игра 
«Волшебный 
мешочек»

Пластилин 
доска для 
пластилина, 
природный 
материал

Обсуждение
Игрушка 
«совы»

14 «Золото
й 
петушок
»

Занятие 
практикум

Наглядный 
метод
Словесный 
метод
м.стимулиро
вания

Сказка о 
золотом 
петушке. 
Загадки про 
домашних птиц.
Подвижная игра 
«Радуга» (С 
цветными 
медальонами)

Альбомный 
лист, гуашь, 
простой 
карандаш

Обсуждение
Рисунок 
петушка

15 «Кот в 
сапогах
» 
Промеж
уточная 
аттестац
ия

Занятие 
практикум

Наглядный 
метод
Словесный 
метод
Метод игры
Метод 
самостоятел
ьной работы

Технологически
е карты 
(изготовления 
шара, валика, 
конуса, 
лепешки)
«Найди 
отличие»
Дидактическая 
игра 
«Волшебный 
мешочек»

Пластилин, 
доска для 
пластилина

Промежуточ
ная 
аттестация
 

16 «Снегир
и»

Учебное 
занятие

Наглядный 
метод
Словесный 
метод
м.стимулиро
вания
метод игры

.Технологическа
я карта (лепка 
шарика)
Образец работы 
Снигери ,картин
ки птиц.
Игра «Угадай 
что за птица»
Подвижная игра 

Альбомный 
лист, 
пластилин, 
доска для 
пластилин

Обсуждение
Поделка 
«снегири»



«Цветные 
шарики» 
                             

17 «Мыши
ный 
король»

Учебное 
занятие

Наглядный 
метод
Словесный 
метод
Метод игры

Образец изделия
Муляжи фруктов
Загадки про 
мышат. Сказка о
мышином 
короле
Подвижная игра

Альбомный 
лист ,фломас
теры,
цветная 
бумага, 
ножницы

Обсуждение
поделка
«Мышка»

18 «Три 
поросён
ка»

Учебное 
занятие

Наглядный 
метод
Словесный 
метод
м.стимулиро
вания
метод игры
метод 
самостоятел
ьной работы

Игра «Цветные 
капельки». 
(Карты на 
каждого 
ребенка, с 
изображением 3-
х капелек. 
Вырезанные из 
бумаги капельки
разного цвета.
Игра «Собери 
капельки в 
стакан» 
(кружочки 
разного цвета и 
оттенков)
Подвижная игра 
«Дождик»

Альбомный 
лист , гуашь

Обсуждение
Рисунок «3 
поросенка»

19 « Бычок
смоляно
й 
бочок»

Учебное 
занятие 
Коллектив
ная форма 
работы

Наглядный 
метод
Словесный 
метод
Метод игры 
Метод 
самостоятел
ьной работы

Дидактическая 
игра «Узнай 
ладошки»
Образцы 
рисунков 
ладошек стр.24/6
Стих. 
М.Пляцковского
«Без чего сосну 
не срубишь?»
Стих. О. Дриз 
«Правая и 
левая» Беседа о 
руках человека

Альбомный 
лист Ватман 
цветная 
бумага, 
клей, 
фломастеры,
ножницы

Обсуждение

20 «Ослик» Учебное 
занятие

Метод игры Лепка  туловища
«ослика»  из
пластилина  из
целого куска.
формирование 
умений лепить 
ослика в 
соответствии с 
пошагово 
инструкции

Пластилин, 
доска для 
пластилина

 Обсуждение

Игрушка из 
пластилина



 
21 «Коза и 

семеро 
козлят»

Учебное 
занятие

Словесный 
метод 
(инструктаж, 
учебный 
диалог)
Наглядный 
метод
Метод игры

Стихи: «Снег» 
А.Барто
«Первый снег» 
И.Бунин
Отрывок из 
сказки «Коза и 
семеро козлят» 
Г.Скребицкого 
Физминутка 
Волк и козлята»

Альбомный 
лист, 
простой 
карандаш, 
ластик

Обсуждение

22 «Сивка-
бурка»

Учебное 
занятие

Словесный 
метод 
(инструктаж, 
учебный 
диалог)
Наглядный 
метод
Метод игры

Подвижная игра 
«Стрелка, 
стрелка 
покружись, всем 
кружочкам 
покажись» 
Картинки с 
животными, 
сказка про 
«Сивку бурку «
Карточки для 
пальчиковой 
гимнастики

Раскраска с 
заданием, 
цветные 
карандаши

Наблюдение
Обсуждение

23 «Олень» Учебное 
занятие

Словесный 
метод 
(инструктаж, 
учебный 
диалог)
Наглядный 
метод
Метод игры

Карточки 
«Следы зверей и 
птиц»
Образцы 
рисунков
Загадки о 
животных 
Подвижная игра 
«На опушке на 
лесной стоит 
домик 
расписной…»
Физминутка 
«Ветер веет над 
полями»

Картон 
цветной, 
ножницы, 
клей, 
фломастеры

Обсуждение

24 «Серый 
волк»

Учебное 
занятие

Словесный 
метод 
(инструктаж, 
учебный 
диалог)
Наглядный 
метод
Метод игры 
Самостоятель
ной работы 
метод

Образцы 
геометрических 
фигур – круг, 
квадрат, 
треугольник
Образцы работ
Иллюстрации из 
книг
Головоломки из 
геометрических 
фигур
Упражнения на 
развитие 
внимания, 

Альбомный 
лист. Клей
Кисточки 
для клея
Подкладная 
бумага
Ножницы
салфетки

Обсуждение
поделка 
аппликация



точности (стр. 
121/1)
Физминутка 
«Ветер веет над 
полями» 
(стр.94/1)

25 «Про 
енота»

Учебное 
занятие

Словесный 
метод 
(инструктаж, 
учебный 
диалог)
Наглядный 
метод
Метод игры

 Загадки про 
енота, картинки.
Иллюстрации, 
педагогический  
эскиз
Технологическая
карта
Сказка «Про 
енота» 

Пластилин, 
доска для 
пластилина

Обсуждение
Игрушка из 
пластилина

26 «Про 
хомяка»

Занятие – 
игра

Словесный 
метод 
(инструктаж, 
учебный 
диалог)
Наглядный 
метод
Метод игры

игра «Угадай-ка»
Физминутка. 
Образец работы 
«Про хомяка»
Загадки. «Сказка 
про хомяка»

Клей
Кисточки 
Подкладная 
бумага
Ножницы
Салфетки, 
цветная 
бумага, вата

Обсуждение
поделка 
«Хомяк»

27 «Про 
медведя»

Учебное 
занятие

Словесный 
метод 
(инструктаж, 
учебный 
диалог)
Наглядный 
метод
Метод игры
Самостоятель
ной работы 
метод

Загадки о 
предметах 
круглой формы 
Карточки с 
кружочками
Физкультминутк
а «На разминку 
становись – 
вправо, влево 
покрутись»
Игра 
«Волшебный 
мешочек» 
(карточки с 
рисунками 
разноцветными)

Цветная 
бумага 
Ножницы
Клей
Картон ,траф
арет круга
Фломастеры 

Обсуждение
 поделка 
«Медведь»

28 «Про 
кота»

Учебное 
занятие

Словесный 
метод 
(инструктаж, 
учебный 
диалог)
Наглядный 
метод
Метод игры
Самостоятель
ной работы 

Трафарет 
кота
Клей
Ножницы
Фломастеры
Простые 
карандаши, 
вата

Обсуждение
поделка 
«кота»

29 «Про 
лису»

Словесный 
метод 
Наглядный 
метод

Пластилин, 
доска для 
пластилина

Обсуждение
игрушка из 
пластилина 
«лиса»



Метод игры
Самостоятель
ной работы 

30 «Про 
ящерицу»

Занятие – 
игра

Метод игры
Словесный 
метод
Наглядный 
метод
Метод 
упражнений

Альбомны
й лист. 
Цветная 
бумага 
Ножницы
Клей
Картон ,тр
афарет 
круга

Обсуждение
поделка 
«ящерица»

31 «Про 
слонёнка»

Занятие -
игра

Словесный 
метод
Наглядный 
метод
Метод 
упражнений
Метод игры

Образцы 
геометрических 
фигур – круг, 
квадрат, 
треугольник
Образцы работ
Иллюстрации из 
книг
Головоломки из 
геометрических 
фигур
Упражнения на 
развитие 
внимания, 
точности 

Альбомны
й лист. 
Клей
Кисточки 
для клея
Подкладна
я бумага
Ножницы
салфетки

Обсуждение

32 «Про 
крокодил
а»

Занятие – 
игра

Метод игры Оформление 
орнаментом 
«рубашки» 
крокодила 
- образец 
Трафареты 
рубашки для 
крокодила,
Физминутка «На
зарядку 
становись»

Альбомны
й лист , 
гуашь 

Обсуждение
 «Полянка 
настроения»

33 «Про 
бегемота»

Коллекти
вная 
форма 
работы
Учебное 
занятие

Метод игры .Технологическа
я карта (лепка 
шарика)
Образцы работ 
бегемота.
Игра «Помоги 
бегемоту »
Подвижная игра 
«Цветные 
шарики» 
(стр.105/2)

Дощечка
Пластилин
Стек
Салфетки 

Обсуждение
игрушка 
«бегемот»

34 «Про 
кенгуру» 
Промежу
точная 

зачет Метод игры
Метод 
упражнений

Физминутка 
«Наш веселый 
кенгуру» 
(стр.42/3)

Дощечка
Пластилин
Стек
Салфетки 

Промежуточ
ная 
аттестация в 
форме 



аттестаци
я

Дидактическая 
игра «кенгуру и 
шарики» 
(Картинки 
животных, 
шариков, солнца,
радуги)

зачета

35 «Про 
львёнка»

Коллекти
вная 
форма 
работы
Учебное 
занятие

Метод 
контроля
Метод игры

Сказка про 
львенка.
Подборка 
иллюстраций
Упражнение на 
воображения 

Дощечка
Пластилин
Стек
Салфетки 
Природны
й материал

Обсуждение

Оценочные материалы модуля «Мир природы»

Промежуточная аттестация № 1 

Промежуточная аттестация в форме зачета. Зачет проводится в виде игры.

Ребята делятся на 4 команды. Каждая команда получает 1 игровое задание:
придумать название своей команде. Затем 2 задание: разложить карточки в 2



стороны по принципу: живая и не живая природа (карточки дидактической
игры «живая и не живая природа»). 

Задание № 3 

 Отметить на картинке какие цветы ты знаешь? Назови. Рассказать и
назвать где растет.

      2. Отметить на картинке цветы, которые растут в саду, обведи в 
кружок, остальные раскрась.   Рассказать, что обвел и почему.

Задание № 4: по очереди подбегая распределите на 3 кучки камни в 
соответствии с понятиями «большой - средний – маленький».

Задание № 5: назовите характеристики: 1 группа - песка, 2 группа - глины, 3 
группа - воды, 4 группа - воздуха.

Оценка: низкий уровень     средний уровень

высокий уровень 

Оценивается: 

- соответствие теоретических знаний ребёнка программным 
требованиям (полнота, глубина, точность, четкость), самостоятельность.
 Низкий  уровень –  ребёнок  овладел  менее  чем  ½  объёма  знаний,

предусмотренных программой; Ребенок часто допускает ошибки. Не всегда
аргументирует  свой  выбор.  Затрудняется  назвать  характерные  признаки
цветов.  Затрудняется  давать  ответы,  много  неточностей,  ошибок.
Постоянно  нуждается  в  помощи  педагога.  Не  хочет  отвечать,  молчит,
путает  одно  с  другим.  Не  знает,  как  выглядят  цветы,  где  обитают.  Не
проявляет интереса и не выражает свое отношение к занятиям.



 Средний  уровень –  объём  усвоенных  знаний  составляет  более  ½;
Ребенок  иногда  допускает  незначительные  ошибки  при
распределениирастений.  Не  всегда  аргументирует  свой  выбор.  Знает
характерные  признаки  живой  и  неживой  природы,  но  иногда  допускает
неточности в ответах. На поставленные вопросы отвечает последовательно,
но  иногда  ответы  бывают  слишком  краткими.  Отвечает  частично  на
вопросы. Не точно называет чем отличаются друг от друга цветы. Отвечает
с  помощью педагога.  Долго  размышляет  над  вопросами.  Дает  неполные
ответы.

 Высокий  уровень –  освоил  практически  весь  объём  знаний,
предусмотренных  программой  за  конкретный  период. Ребёнок  отвечает
правильно и полными предложениями. Говорит без особого труда, связно и
последовательно, без наводящих вопросов. Правильно рассуждает, делает
выводы. Знает характерные признаки, где произрастают. Проявляет интерес
и эмоционально выражает свое отношение к растительному миру.    

Промежуточная аттестация № 2

Промежуточная аттестация проводится в конце 2 полугодия в форме 
зачета. Зачет проводится в виде игры.

Ребята делятся на 3 команды. Каждая команда получает первое игровое 
задание: придумать название своей команде. 

Затем Задание № 2 Рассмотри внимательно картинку. 

Обведифрукты красным кружком.

Обведи овощи зеленым кружком. 

Обведиягоды голубым кружком.

- ответьте на вопросы педагога: из чего варят компот;  из чего варят 
варенье; что едят на десерт; что готовят из овощей?

Задание № 3   Каждая команда в порядке очереди должна вспомнить и 
сказать названия лекарственного растения, передавая ход киданием мячика 
соседней команде.  Какая команда больше вспомнит. Затем вспоминают и 
говорят животное из «живого уголка». 

Задание № 4  Игра «Угости зверушку». У каждой команды набор карточек:
животные и еда.  Необходимо подбегая по очереди соединять по 1 паре 
карточек. Педагог следит за правильным соединением, задает наводящие 
вопросы. 

Оценка: низкий уровень     средний уровень

высокий уровень 



Оценивается: 

- соответствие теоретических знаний ребёнка программным 
требованиям; умение выступать перед аудиторией, самостоятельность в 
ответе (отсутствие подсказок педагога, детей)

 Низкий уровень – ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 
предусмотренных программой;ребёнок испытывает серьёзные затруднения 
при ответе на вопросы и его озвучивании;

 Средний уровень – объём усвоенных знаний составляет более ½; 
умеет отвечать на вопросы по картинкам, но временами теряется и 
нуждается в наводящих вопросах, помощи педагога, детей;

 Высокий уровень – освоил практически весь объём знаний, 
предусмотренных программой за конкретный период;умеет отвечать на 
вопросы по картинке самостоятельно, не испытывает особых трудностей.

 Оценочные материалы модуля «Творчество»

Промежуточная аттестация № 1

  модуля «Творчество»



Промежуточная  аттестация в форме зачета. 

Зачет проводится в виде творческого задания.

Задание:  Слепить кота в сапогах в соответствии с графической 
таблицей

Оценка: низкий уровень     средний уровень

высокий уровень 

Оценивается:

- аккуратность в выполнении работы, правильность выполнения (умение 
передавать округлую форму частей фигуры и их величину), правильное  
соблюдение техники выполнения базовых элементов из пластилина 
самостоятельность

Высокий уровень – работает очень аккуратно, не испытывает особых трудностей. 
Работает правильно, самостоятельно, не испытывает особых трудностей. Освоил 
практически весь объём знаний, предусмотренных программой за конкретный 
период, знает свойства пластилина, правила выполнения базовых элементов (шара 
и валика), знает правила расположения частей относительно друг друга

Средний уровень – работает то аккуратно, то нет, обращается за помощью 
педагога; ребёнок испытывает серьёзные затруднения при раскатывании шаров и 
валиков, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; объём усвоенных 
знаний составляет более ½;

Низкий уровень – ребёнок выполняет раскатывание не аккуратно, есть 
неправильно расположенные элементы; ребёнок овладел менее чем ½ объёма 
знаний, предусмотренных программой; ребёнок не правильно раскатывает и 
соединяет детали, не соблюдает величину;



Промежуточная аттестация № 2 

модуля «Творчество»

Промежуточная  аттестация в форме зачета. 

Зачет проводится в виде творческого задания.

Задание:  Слепить кенгуру в соответствии с графической таблицей

Оценка: низкий уровень     средний уровень

высокий уровень 



2. Оценивается:

- аккуратность в выполнении работы, правильность выполнения (умение 
передавать округлую форму частей фигуры и их величину), самостоятельность , 
правильное  соблюдение техники выполнения базовых элементов из пластилина

Высокий  уровень –  работает  очень  аккуратно,  правильно,  самостоятельно,  не
испытывает  особых  трудностей.  Освоил  практически  весь  объём  знаний,
предусмотренных программой за конкретный период, знает свойства пластилина,
правила  выполнения  базовых  элементов  (шара  и  валика),  знает  правила
расположения частей относительно друг друга

Средний уровень – ребёнок испытывает серьёзные затруднения при раскатывании
шаров и валиков, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; работает
то аккуратно, то нет, обращается за  помощью педагога;, объём усвоенных знаний
составляет более ½;

Низкий  уровень –  ребёнок  выполняет  раскатывание  не  аккуратно,  есть
неправильно  расположенные  элементы;  ребёнок  овладел  менее  чем  ½  объёма
знаний,  предусмотренных  программой;  ребёнок  не  правильно  раскатывает  и
соединяет детали, не соблюдает величину;



Список литературы для педагога
Авторский коллектив. Красная книга Нижегородской области том 1, 2014    

Гореловска О.Ю.,Муравьева А.В. Экологические игры и викторины, 2013

 Ласуков Роман Звери и их следы, 2009

 Плешаков А.А. Окружающий мир, 2010

 Рыжова Н.А.,Рыжов И.Н.Экологические сказки и рассказы, 2017

 Ласуков Роман     Мир родной природы Грибы,1999

 Ушакова М.М. Экологическая игротека, 2010

Рыжова Н.А., Рыжов И.Н.Экологические сказки и  рассказы.», 2017 г 

Чегодаев А. Е. Красноухие черепахи, 2011

Список литературы для детей

Большая детская энциклопедия Л.В Золоевой, Н.Ю Лебедевой, Э.Н 

Мотылевой
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