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Пояснительная записка 

Условия современного, стремительно изменяющегося общества 

требуют от каждого человека умения быть самостоятельным, умения 

решать проблемы в различных сферах деятельности, а значит, умения 

ставить цель и добиваться ее, правильно планируя и организуя свою 

деятельность. В связи с этим значительное место  в  педагогической 

практике следует уделять организации исследовательской деятельности 

младших школьников, как на уроках, так и во внеурочное время. 

Маленький ребенок уже с момента своего рождения начинает 

заниматься исследовательской деятельностью, самостоятельно и с 

помощью взрослых изучая окружающий его мир. С большим интересом, 

сами того не осознавая, дети участвуют в самой разнообразной 

исследовательской работе. Постоянная жажда новых впечатлений, 

любознательность, желание экспериментировать,  искать истину, ответы 

на самостоятельно или кем-то поставленные вопросы, самим задавать эти  

вопросы окружающим - важнейшие черты поведения ребенка как 

дошкольного, так и младшего школьного возраста. Таким образом, 

исследовательская деятельность - естественное стремление любого 

ребенка. Надо лишь умело направить это стремление по нужному руслу, 

раскрыть двери в сложный, противоречивый, но такой привлекательный 

для младшего школьника окружающий мир. 

Значительно расширить поле исследовательской деятельности для 

детей, целенаправленно организовать исследовательский поиск младших 

школьников  позволят, на наш взгляд, занятия с учащимися начальных 

классов во внеурочное время.  

Цель программы: приобщить младших школьников к 

исследовательской деятельности и создать для них условия, 

способствующие  развитию их исследовательских умений. 

Задачи: 1. Помочь детям освоить первичные навыки проведения 

самостоятельных исследований через организацию специальных игр. 



2. Развивать у детей умение работать с различными 

источниками информации. 

3. Развивать творческие способностей детей. 

4. Воспитывать у детей умение и желание работать в 

команде. 

5. Помогать детям самоутверждаться благодаря достижению 

поставленной цели и понимания важности самостоятельно полученных 

результатов. 

 

Общая характеристика учебного курса 

Ценность программы заключается в том, что учащиеся   получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

ощутить весь спектр требований к научному исследованию. Ее 

актуальность основывается на интересе, потребностях учащихся и их 

родителей. В программе сочетаются взаимодействие школы с семьей, 

творчество и развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых. 

Она способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, побуждает к 

наблюдениям и экспериментированию, опирается на собственный 

жизненный опыт, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

При разработке программы «Я – исследователь» использована 

«Программа исследовательского обучения младших школьников» А.И. 

Савенкова, методические рекомендации данного автора, а также 

собственный опыт по организации исследовательской деятельности 

младших школьников на уроках и во внеурочное время.  

Программа внеурочной деятельности творческого объединения 

детей «Я – исследователь» основывается на принципах 

природосообразности, патриотической направленности, проектности, 

коллективности. 



Принцип природосообразности предполагает, что исследовательская 

деятельность младших школьников основывается на научном понимании 

взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовывается с 

общими законами развития природы и человека, строится в соответствии с 

возрастными особенностями младших школьников. 

Принцип патриотической направленности предполагает обеспечение 

субъективной значимости для младших школьников идентификации себя с 

Россией,  стимулирование младших школьников на действия, приносящие 

благо Отечеству. 

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию 

деятельности педагога на подготовку ребенка к проектной деятельности.  

Принцип коллективности предполагает, что включение детей в 

исследовательскую деятельность дает школьнику опыт жизни в обществе, 

опыт взаимодействия с окружающими.  

 

Описание места курса в образовательной программе школы 

Программа творческого объединения «Я – исследователь» 

интеллектуальной направленности. Она является формой внеурочной 

деятельности, опирается на методику и программу исследовательского 

обучения младших школьников А.И.Савенкова. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы творческого 

объединения «Я – исследователь» - 8 – 10 лет. 

Занятия проводятся во внеурочное время, после динамической 

паузы,  в форме игр - исследований, игр - выступлений, 

экспериментальных лабораторий,  экскурсий - наблюдений, круглых 

столов, творческих конкурсов и др. 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

  

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса «Я – исследователь» 

Личностные УУД: 

формирование мотивации к обучению; 

навыки самоорганизации и саморазвитии. 

Познавательные УУД: 

подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

умение структурировать знания; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

смысловое чтение, извлечение информации; 

определение основной и второстепенной информации. 

Регулятивные УУД: 

способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

преодоление импульсивности, непроизвольности; 

понимание и принятие учебной задачи, поставленной учителем; 

умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и 

построение ориентировочной основы в новом учебном материале  

 в учебном сотрудничестве с учителем; 

форма выполнения учебных действий – материальная/материализованная, 

речевая, умственная; 

степень развернутости (в полном составе операций или свернуто). 

Коммуникативные УУД: 

понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же 

предмета; 

понимание относительности оценок или подходов к выбору; 



учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

умение договариваться, находить общее решение. 

При организации деятельности творческого объединения детей «Я – 

исследователь» мы ориентируемся на достижение трех уровней 

результатов.   

Первый уровень результатов – приобретение младшими школьниками 

теоретических знаний об исследовании, о методах исследования, 

технологии  проведения исследования. Учащиеся узнают о разнообразии 

источников информации и умении ими пользоваться. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащихся с педагогом как значимым для них носителем положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – применение приобретенных 

младшими школьниками знаний при проведении самостоятельных  

исследований и защите результатов исследований в рамках творческого 

объединения учащихся. Для достижения второго уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, творческого объединения, т.е. в знакомой, дружественной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое 

практическое подтверждение приобретенных знаний. 

Третий уровень результатов – представление и защита результата 

самостоятельного исследования на публичных выступлениях за пределами 

класса, творческого объединения. Для достижения третьего уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие младших школьников 

с социальными субъектами за пределами знакомой среды. 

Последовательное восхождение от результатов первого уровня до 

результатов третьего уровня предполагается от второго класса к 

четвертому классу. 

Проверка  достижения планируемых результатов осуществляется с 

помощью наблюдений за учащимися, бесед с ними, проведения  анкет 



(Приложение №1), отслеживая участие школьников в мини-конференциях, 

семинарах, конференциях и конкурсах учебно-исследовательских работ 

учащихся разных уровней.  

 

Тематическое планирование 

2 класс 

(2 часа  в неделю. Всего - 66 часов) 

№ Название блока занятий  Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводные занятия 3 3 6 

2. Тренировочные занятия 16 20 36 

3. Исследовательская 

практика 

 16 16 

4. Конференции - 8 8 

3 класс 

(1 час в неделю. Всего – 34 часа) 

№ Название блока занятий  Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводные занятия 1 2 3 

2. Тренировочные занятия 6 10 16 

3. Исследовательская 

практика 

 11 11 

4. Конференции - 4 4 

 

4 класс 

( 1час в неделю. Всего – 34 часа) 



 

 

Тематическое планирование занятий во втором  классе 

№ Название блока 

занятий 

(количество часов)  

Тема занятия Содержание занятий 

1. Вводные занятия 

(6 часов) 

1. Кто такие 

исследователи? 

2. Что такое 

исследование? 

3-4. Что можно 

исследовать?  

5-6. Исследовать мир 

можно по-разному.  

В ходе занятий первого 

блока дети узнают, кто такие 

исследователи, что такое 

исследование и убеждаются в том, 

что окружающий мир можно 

исследовать по-разному. 

 

2. Тренировочные 

занятия 

(36 часов) 

7. Наблюдение и 

наблюдательность. 

8-10. Что можно узнать с 

помощью наблюдения. 

Экскурсии. 

11. Что такое 

эксперимент? 

12-15. О чем расскажут 

В ходе занятий второго 

блока дети  приобретают 

теоретические знания об 

исследовании, которые 

применяют в практической 

работе.  Учащиеся знакомятся с 

наблюдением как методом 

исследований, изучают 

№ Название блока занятий  Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Вводные занятия 2 1 3 

2. Тренировочные занятия 6 10 16 

3. Исследовательская 

практика 

 9 9 

4. Конференции - 6 6 



эксперименты. 

16.Что такое гипотеза. 

17-18. Учимся 

вырабатывать гипотезы. 

19. Что такое суждение. 

20. Что такое 

классификация. 

21. Загадки как 

определения понятий. 

22. Знакомство с 

умозаключением. 

23. Как задавать 

вопросы. 

24. Какие бывают 

вопросы. 

25. Главное и 

второстепенное. 

26. Учимся выделять 

главное и 

второстепенное. 

27. Что такое схема. 

28. Как делать схемы. 

29. Книги - помощники 

исследователей.  

30. Какие бывают книги. 

Экскурсия в библиотеку. 

31. Путешествие на 

книжную полку. Обзор 

периодических 

журналов школьной 

преимущества и недостатки 

наблюдения, выполняют задания 

на проверку и тренировку 

наблюдательности. Узнают о 

самом главном способе получения 

научной информации – 

эксперименте. Проводят 

эксперименты с доступными 

объектами. Учатся вырабатывать 

гипотезы. В совместной работе 

знакомятся с понятием 

«суждение» и тренируются в 

определении правильности и 

ошибочности того или иного 

суждения. На занятиях учащиеся 

узнают, какими бывают вопросы и 

тренируются в умении их 

задавать. Учатся выделять главное 

и второстепенное, знакомятся с 

понятиями: схема, чертеж, 

рисунок, график, формула. 

Организуется работа с текстом. 

Одним из источников 

информации является книга. В 

ходе занятий ученики знакомятся 

с разными книгами, учатся 

работать с энциклопедиями, 

справочниками. Учатся составлять 

доклад по итогам своих 

исследований. 



библиотеки. 

32. Научные книги и как 

их читать. 

33. Учимся читать 

научные книги. 

34-35.  Что такое 

парадоксы. 

36. Мысленные 

эксперименты. 

37. Эксперименты на 

моделях. 

38-42. Как сделать 

сообщение о результатах 

исследования. 

 

3. Исследовательская 

практика 

(16 часов) 

43-44. Тренировочное 

занятие по проведению 

самостоятельного 

исследования. 

45-46. Мое первое 

самостоятельное 

исследование. 

47-48. Экспресс-

исследование. 

49-50. Экскурсия и 

семинар по итогам 

исследования. 

51-52. Коллективная 

игра-исследование. 

53-54. 

Коллекционирование. 

В ходе занятий третьего 

блока дети выступают в роли 

исследователей и проводят 

исследования совместно с 

учителем, родителями  и 

самостоятельно. По итогам этих  

исследований  проводятся мини-

конференции, мини-семинары.  

 



55-56. Экспресс-

исследование «Какие 

коллекции собирают 

люди». 

57-58. Сообщение о 

своих коллекциях. 

 

4. Конференции 

(8 часов) 

59-66 занятия 

проводятся в форме 

мини-конференций по 

итогам экспресс-

исследований, 

собственных 

исследований 

первоклассников, 

участия детей в защите 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

учащихся 2 – 4 классов в 

качестве слушателей. 

В ходе занятий четвертого 

блока учащиеся выступают с 

короткими сообщениями по 

итогам собственных 

исследований. Также участвуют в 

конференции учебно-

исследовательских работ 

учащихся 2-4 классов в качестве 

слушателей.  В ходе конференции 

первоклассники    задают вопросы 

выступающим и высказывают 

собственное мнение об 

услышанном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий в третьем классе 

№ Название блока 

занятий 

(количество часов)  

Тема занятия Содержание занятий 

1. Вводные занятия 

(3 часа) 

1. Я – исследователь. 

2. Папка исследователя.

  

3. Методы исследования. 

Научные исследования и 

наша жизнь.  

  

В ходе занятий первого 

блока дети доказывают, что 

исследователем можно назвать 

любого человека, живущего на 

Земле. Приводят примеры 

собственных исследований. 

Совместно с учителем создают 

папку исследователя для 

предстоящих исследований. 

Вспоминают методы 

исследования. 

2. Тренировочные 

занятия 

(16 часов) 

1. Учимся работать с 

книгой.  

2.Учимся работать с 

научным текстом. 

3. Учимся работать с 

научно-познавательной 

литературой. 

4.Практическое занятие 

по использованию 

метода анкетирования и 

опроса. 

5-6. Наблюдение как 

способ получения 

информации об 

В ходе занятий второго 

блока дети  расширяют 

теоретические знания о методах 

исследования, которые 

применяют в практической 

работе.  Учащиеся учатся работать 

с книгой, научным текстом, 

научно-познавательной 

литературой. Продолжают 

знакомство  с наблюдением как 

методом исследований, изучают 

преимущества и недостатки 

наблюдения, выполняют задания 

на проверку и тренировку 



окружающем мире. 

Экскурсия. 

7-8.Эксперименты. 

9. Учимся вырабатывать 

гипотезы. 

10.Учимся делать 

выводы.  

11.Учимся работать с 

Папкой исследователя. 

12-14. Наши 

исследования. 

15. Как подготовить 

защиту 

исследовательской 

работы. 

16.Презентация 

исследовательской 

работы. 

наблюдательности. Узнают о 

самом главном способе получения 

научной информации – 

эксперименте. Проводят 

эксперименты с доступными 

объектами. Учатся вырабатывать 

гипотезы, делать выводы. Учатся 

работать в группе для совместного 

проведения исследования, защиты 

исследовательской работы. 

3. Исследовательская 

практика 

(11 часов) 

Исследования и Русский 

язык 

1.Алфавит в жизни 

человека. 

2.Раз словечко, два 

словечко. 

3.Эти трудные слова. 

Исследования и 

Математика 

1.Все в Цифропарк. 

2.Тайны цифр. 

3.Старинные меры 

В ходе занятий третьего 

блока дети узнают, что можно 

проводить исследования в мире 

русского языка, математики, 

окружающего мира. Тем самым 

осуществляется связь внеурочной 

деятельности учащихся с учебной 

деятельностью, осуществляемой 

на уроках.  

Учащиеся проводят 

исследования совместно с 

учителем и самостоятельно.  



длины. 

4.Математика в жизни 

людей разных 

профессий. 

Исследования и 

Окружающий мир 

1.Невидимый помощник. 

2.Тайны воды. 

3.Из жизни растений. 

4. Из жизни животных. 

4. Конференции 

(4 часа) 

Занятия проводятся в 

форме мини-

конференций по итогам 

собственных 

исследований учащихся, 

участия детей в защите 

исследовательских работ 

и творческих проектов 

учащихся начальных 

классов в качестве 

слушателей. 

В ходе занятий четвертого 

блока учащиеся выступают с 

короткими сообщениями по 

итогам собственных 

исследований. Также участвуют в 

конференции учебно-

исследовательских работ 

учащихся 2-4 классов в качестве 

слушателей.  В ходе конференции 

учащиеся учатся    задавать 

вопросы выступающим и 

высказывают собственное мнение 

об услышанном. 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты 

- Дети освоили первичные навыки проведения самостоятельных 

исследований. 

- Они знают разнообразные источники информации  и  умеют ими 

пользоваться для нахождения нужных сведений. 

- Дети любознательны, у них сохранен интерес к исследованию. 

- Младшие школьники  имеют опыт работы в группе сверстников. 

- Дети с помощью взрослых могут представить результаты своего 

исследования на публичных выступлениях. 

 

Условия реализации программы: 

1) Материально-техническое обеспечение: 

- Технические средства: телевизор, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

- Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи, видеофильмы, 

мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике занятий. 

- Печатные пособия: словари, справочники, энциклопедии, 

периодическая печать, художественная литература. 

2) Кадры: 

- Педагог, реализующий программу. 

- Работники сельской и школьной библиотек. 

- Работники музея д. Савино и с. Карагай. 

- Родители учащихся. 

3) Финансы: 

- родительская плата на проведение поездок,  

   экскурсий за пределы школы. 

4) Методическое обеспечение: 

Литература для учащихся: 



-А. И. Савенков. Я – исследователь. Рабочая тетрадь для младших 

школьников.- Самара, 2008г. 

-Большая книга увлекательных опытов. Научные игры и головоломки. 

М.: Астрель, 2010г. 

- География в занимательных экспериментах. – М.: Росмэн, 2006г. 

- Природа в занимательных экспериментах. – М.: Росмэн, 2006г. 

-Энциклопедии для учащихся младшего школьного возраста. 

- Справочники. 

Литература для учителя: 

1.Савенков А. И. Содержание и организация исследовательского обучения 

школьников. - М.: Сентябрь, 2003. 

2. Эльконин Д. Б. Психология игры. - М., 1978. 

3. Савенков А. И. Одаренные дети в детском саду и в школе. - М., 2005. 

4. Соловьева Н. Н. Основы подготовки к научной деятельности и 

оформление ее результатов. - М.: Издательство АПКиПРО, 2010. 

5.  Савенков А. И. Методика организации игр - исследований с младшими 

школьниками. Юный исследователь. Материалы для младших школьников 

по самостоятельной исследовательской практике// Практика 

административной работы в школе. - 2007, №1. 

6. Савенков А. И. Исследователь. Материалы для подростков по 

самостоятельной исследовательской практике// Практика 

административной работы в школе. - 2004, №5. 

7. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения младших 

школьников. – Самара: Издательство «Учебная литература», 2007. 

 

Описание форм работы с учащимися 

Занятия творческого объединения «Я – исследователь» проводятся в 

форме игр - исследований, игр - выступлений, игр-экспериментальных 

лабораторий,  экскурсий, наблюдений, круглых столов, творческих 

конкурсов. На занятиях используются игры и упражнения, 



способствующие развитию воображения  младших школьников 

(Приложение№2)



Приложение №1 

Методика №1. Желание детей участвовать в исследовательской работе 

Фамилия, имя ______________________________________________________ 

Класс ____________ Дата ____________________________________________ 

Ты уже знаешь, что такое исследование. Напиши, что тебе нравится делать, 

когда ты проводишь исследование: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

А теперь подумай и напиши, что тебе не нравится делать, когда ты 

проводишь исследование: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

По какой теме ты бы хотел провести исследование? Напиши. 

_________________________________________________________________ 

 

Методика №2. Способность детей определять последовательность работы 

при проведении исследований 

Расставь цифры в определенной последовательности так, как нужно 

правильно проводить исследование: 

 Гипотеза исследования 

 Составление плана работы 

 Цель и задачи исследования 

 Защита исследовательской работы 

 Выбор темы исследования 

 Отбор способов сбора информации по теме исследования 

 

Методика №3. Использование детьми различных источников 

информации при подготовке исследований 

Какие способы сбора информации вы используете при подготовке 

сообщений, докладов. Отметьте галочкой. 

 Подумать самостоятельно 



 Прочитать в книгах 

 Спросить у других людей(учителей, родителей, старших сестер, 

братьев и др.) 

 Просмотреть кино- и телефильмы 

 Обратиться к компьютеру 

 Понаблюдать 

 Провести эксперимент 

 

Методика №4. Отношение детей к выполнению заданий исследовательского 

характера 

При подготовке к урокам тебе приходится проводить исследования. 

Оцени свое отношение к этому учебному заданию. Поставь галочку в том 

месте, где ты считаешь нужным. 

Когда на уроке дается задание по подготовке исследования, я считаю 

его: 

Приятным 

Разнообразным 

Интересным 

Желательным 

Легким 

Нужным 

Беспокойным 

 Простым 

 Непонятным 

 Полезным 

  Неприятным 

Однообразным 

Скучным 

Нежелательным 

Трудным 

Ненужным 

 Спокойным 

 Сложным 

Понятным 

 Бесполезным 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Игры и упражнения, способствующие развитию воображения  младших 

школьников 

Игра «Перевертыши» 

Цель: развитие  воображения детей. 

Ход игры: дети садятся по кругу. Педагог называет какой-нибудь 

предмет. Детям необходимо придумать способ использования этого предмета 

не по прямому назначению. Играющие по очереди называют способы 

применения этого предмета. При этом нельзя повторять уже названный кем-

то вариант. Выигрывает тот, кто последний назовет способ применения 

предмета. (Примеры предметов, которые могут быть названы учителем: 

кубик, кирпич, зонтик, диск, ученическая тетрадь, ложка и др.) 

 

Игра «Закончи фразу» 

Цель: развитие речи, воображения детей, формирование умения детей 

выдвигать гипотезы. 

Ход игры: педагог начинает фразу и предлагает  детям  ее закончить.  

Примеры фраз: Если насекомые увеличатся в размере, … 

                           Если на дереве будут расти конфеты, … 

                           Если люди станут в два раза выше ростом, … 

                           Если наша планета станет квадратной, … 

 

Игра «Круги на воде» 

Цель: развитие творческого воображения детей, филологических 

способностей ребенка и словарного запаса. 

Ход игры: педагог говорит  детям о том, что когда бросишь камень в 

воду, то от него по воде идут круги, чем дальше, тем больше. Так же и слово, 

запавшее в голову, может натолкнуть на массу ассоциаций, вызвать самые 

разные сравнения, представления, образы.  

После этого детям предлагается какое-то слово. Дети подбирают к 

нему другие слова, которые возникли у них после произнесения данного 

слова.  

Для облегчения задания можно конкретизировать задание. Например, 

предложить детям подобрать слова на такую же букву, как и заданное слово. 

Или подобрать прилагательные, или слова, называющие предметы такого же 

цвета, или рифмующиеся слова. 

Потом можно предложить детям составить рассказ из всех 

предложенных слов. 

 

Игра «Смешной рассказ» 

Цель: развитие речи и воображения детей. 

Ход игры: педагог говорит детям, что они попали в заколдованную 

страну, где имена всех жителей начинаются на одну и ту же букву (указать, 

на какую). В этой стране существуют странные порядки. Им разрешается 

употреблять только те слова, где есть их любимая буква (или начинаются 



только на эту букву). Чтобы не подвергнуться опасности, надо и нам 

научиться говорить на языке жителей заколдованной страны. Педагог 

предлагает детям поработать в группах и придумать рассказ, где во всех 

словах есть заданная буква (Например, буквы  о, п, е  и др.). Чем больше слов 

будет в рассказе, тем больше шансов у детей группы избежать опасности или 

стать победителями.  

 

Игра «Фотограф» 

Цель: развитие воображения детей, их творческих способностей. 

Ход игры: Детям предлагается превратиться в фотографов и оказаться 

в необычной стране. В этой стране  все круглое: улицы, дома, жители, 

растения и т. д. Надо сделать фотографии этой необычной страны, т. е. 

нарисовать ее. ( Условия можно менять) 

 

«Составь заданные объекты» 

Цель: развитие воображения детей и их образного мышления. 

Детям предлагается нарисовать какой - либо объект, используя данный  

набор геометрических фигур. При этом фигуры могут быть любого размера. 

Данные фигуры можно использовать многократно, но нельзя добавлять 

другие фигуры и линии. 

Это упражнение дети могут выполнять индивидуально или в группах разного 

состава.  

Предлагаемые объекты для рисования: дом, клоун в цирке, лиса, кошка, 

пароход и др. 

Предлагаемые геометрические фигуры могут быть разные. Например, 

следующие: 

 
Упражнение-игра «Закончи рисунок» 

Цель: развитие воображения и образного мышления детей. 

Детям предлагается ряд совершенно одинаковых фигур. Например, 

квадратов, кругов, полукругов, ромбов, трапеций и др. 

Задача ребенка - каждую фигуру превратить в какой-либо образ. Кто больше 

нарисует образов, тот и выиграет. 

 

Упражнение - игра «Десять отличий» 

Цель: развитие воображения детей. 



Детям предлагается десять изображений одного и того же предмета. 

Например, это может быть изображение любого сказочного героя или 

животного. Задача детей - путем дорисовывания  каждое изображение 

сделать отличным одно от другого. 

 

Упражнение «Постановка необычных проблем» 

Цель: формирование умения детей ставить проблемы, развитие 

воображения детей, их речевых способностей. 

Ребенку предлагается, воспользовавшись приведенным ниже списком, 

поставить необычную проблему, связывающую два указанных понятия. 

Например, дается пара ЖУК - КРЕСЛО. Ставится проблема: «Жук купил 

кресло. Как он его доставит к себе домой?» 

Детям можно предложить следующие понятия: 

гребень - земля 

компас - клей 

колькольчик - стрела 

синица - сестра 

лейка - трамвай 

мухомор - диван 

учитель - ветер 

ботинки - самовар 

спичка - овца 

шляпа - пчела 

рыба - пожар 

 

Упражнение «Что произойдет, если …» 

Цель: развитие воображения детей, умения выдвигать гипотезы. 

Детям предлагается ряд вопросов, начинающихся со слов 

«Что произойдет, если…». Задача ребенка дать как можно более полные и 

оригинальные ответы на поставленные вопросы. 

Список примерных вопросов: 

-Что произойдет, если дождь будет лить не переставая? 

- Что произойдет, если все животные начнут говорить человеческим 

голосом? 

- Что произойдет, если все горы вдруг превратятся в сахарные? 

- Что произойдет, если у тебя вырастут крылья? 

- Что произойдет, если оживут все сказочные герои? 

- Что произойдет. Если люди смогут читать мысли друг друга7 

Данное упражнение может служить тестом для исследования воображения 

детей. Чем более подробно и детально отвечает ребенок на вопрос, тем ярче у 

него развито воображение. Для оценки результатов можно использовать и 

фактор времени. Чем меньше времени потребовалось ребенку, тем лучше 

развито его воображение. 

 

 



Упражнение «Фантастические гипотезы» 

Цель: развитие творческого воображения и абстрактного мышления 

детей. 

Для работы заготавливается одинаковое количество карточек (например, 20 и 

20), на которых пишется соответственно 20 любых существительных и 20 

глаголов. Для постановки вопроса берутся первые попавшиеся две карточки 

(по одной из каждого набора).  

Например,   

 
Сочетание этих слов и дает гипотезу, на основе которой можно работать. 

Например, дети выдвигают гипотезу: «Что было бы, если  бы стол стал 

летать?»  Дальше можно строить рассказ на развитии этого сюжета.  

 

Игра «Архимед» 

Цель: развитие воображения детей. 

Перед началом игры можно рассказать детям об открытиях 

Архимеда. Он смог решить задачи, которые, казалось, были нерешаемыми.   

Ход игры: детям предлагается стать Архимедами и решить 

нерешаемые доселе задачи (проблемы). Задача детей дать как можно больше 

идей для решения этих проблем. После того как они «решат» одну проблему, 

можно предложить им поискать еще одно решение данной проблемы и так до 

тех пор, пока варианты решения не иссякнут. 

Проблемы для решения: 

1. Как вырастить пальму возле дома? 

2. Как развести сад на Луне? 

3. Как из мухи сделать слона? 

4. Как без космического корабля слетать на другую планету? 

5. Как сосчитать все звезды? 

6. Как сделать машину для приготовления уроков? 

7. Как оживить куклу? 

8. Как научиться читать мысли другого человека? 

Данную игру можно использовать как тест для выявления интересов детей. 

Проблемы, по которым получено наибольшее число решений, указывают на 

сформированную у ребенка сферу интересов. 

 

Упражнение «Неоконченные рассказы» 

Цель: развитие фантазии ребенка, мышления, внимания. 

Детям предлагается продолжить начатый рассказ. Для начала можно 

использовать готовые тексты сказок, рассказов.  Но предлагаемые 

произведения должны быть незнакомы детям. Начало рассказа можно 

придумать самим.  

Можно для работы предложить следующие тексты: 

 

Проделки белки. 

стол летать 



Пошли две подружки в лес и нарвали полную корзинку орехов. Идут 

по лесу, а вокруг цветов видимо-невидимо.  

«Давай повесим корзинку на дерево, а сами цветов нарвем», - говорит 

одна подружка. «Ладно!» - отвечает другая. 

Висит корзинка на дереве, а девочки цветы рвут. 

Выглянула из дупла белка и увидела корзинку с орехами. 

Вот, думает, … 

 

На реке. 

Юра  и Коля шли неподалеку от берега реки. 

«Интересно, - сказал Толя, - как это совершаются подвиги? Я все 

время мечтаю о подвиге!»  

«А я об этом даже и не думаю», - ответил Юра и вдруг остановился. С 

реки донеслись … 

 

Неспетая песнь. 

Жил гусь. Рано утром выплыл он на середину озера и увидел в воде 

самого себя. Очень гусь сам себе понравился. 

Встрепенулся он, расправил крылья. Захотелось гусю спеть про себя 

песню. 

Ах, какой я красивый, какой я прекрасный», - так захотелось петь 

гусю. «Тополя я стройнее, снега белее, выше самой высокой горы, лапки мои 

солнца краснее, глаза чище озерной воды». 

Но потом он огляделся вокруг и говорит … 

 

Ребенок должен не только довести сюжет до конца, но и учесть название 

рассказа и своим развитием сюжета подтвердить название. 

 

Упражнение «Танец» 

Цель: активизация воображения детей, положительных эмоций. 

Детям предлагается потанцевать. Причем каждый танцует «что 

хочет». Ребенок должен выразить в танце какой - либо образ. Лучше, если 

образ он придумает сам. При затруднении можно подсказать ребенку образ.  

Песни для танцев не должны быть песнями со смысловым, понятным 

для детей текстом. Данное упражнение можно использовать во время 

физкультминуток, на переменах. 

 

Игра «Тропинка» 

Цель: активизация воображения детей, их положительных эмоций. 

Ход игры: все дети встают друг за другом и идут по воображаемой 

тропинке. По команде взрослого они переходят воображаемые препятствия. 

Например, идем по тропинке. Вокруг кусты, деревья, зеленая травка. Птицы 

поют. Шелестят листья. Вдруг на тропинке появились лужи. Обходим лужи. 

Одну, другую, третью. Снова спокойно идем по тропинке. Перед нами ручей. 



Через него перекинут мостик с перилами. Переходим по мостику, держась за 

перила. Тропинка пошла через болото. И т. д. 

Текст необходимо читать спокойно, с соответствующими 

интонациями. Вариантом игры, еще более пробуждающим фантазию детей, 

является «Путешествие по другой планете». Можно попросить детей самим 

придумать, какие препятствия возникают у них на пути, преодолеть их, 

описать. 

 

Игра «Пантомима» 

Цель: развитие образного воображения детей. 

Ход игры: все дети становятся в круг. По очереди каждый выходит в 

середину круга и с помощью пантомимы показывает какое-либо действие. 

Остальные дети должны отгадать это действие. Подобным образом можно 

«оживить картинку». 

 

 

 
 


