
1 
 

 



 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Детский сад № 26» 

2 

Оглавление 

№ Раздел Стр. 

I. Целевой раздел  

 Пояснительная записка 4 

1.1. 

1.2. 

Направленность программы 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность про-

граммы 

4 

4 

1.3 

1.4. 

Цель и задачи   программы 

Отличительные особенности программы 

6 

6 

1.5 

 

1.6. 

1.7. 

1.8. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей, на которых 

рассчитана программа 

Объем и срок освоения программы 

Форма обучения 

Особенности организации образовательного процесса   

7 

 

8 

8 

8 

1.9. Режим занятий 9 

1.10. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного воз-

раста  Программы 

9 

1.11. Формы подведения итогов реализации   программы 10 

II. Содержательный раздел  

2.1  Учебный  план  занятий для детей 4-5лет 10 

2.2 Учебный план занятий для детей 5-6 лет 11 

2.3.  Учебно-тематический план 12 

III. Организационный раздел  

3.1 Календарный учебный график   18 

3.2 Условия реализации программы   21 

3.3 Методические материалы 22 

IV. Литература 24 

 Приложение 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 



 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Детский сад № 26» 

3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Учѐными доказано, что развитие логического мышления, связной речи, 

памяти и внимания тесно связано с развитием мелкой моторики и координа-

ции движений пальцев рук. Уровень развития мелкой моторики – один из по-

казателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Движения 

рук имеют большое значение для овладения письмом. Если скорость движе-

ния пальцев замедленна, то нарушается и точность движений. В таких случаях 

дети стараются избегать ситуаций, в которых чувствуют свою не успешность. 

Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые 

для овладения письмом, создать условия для накопления ребѐнком двигатель-

ного и практического опыта, развития навыков ручной умелости.  

Развитие «ручной умелости» для поступления ребенка в школу способствуют 

занятия по лепке. 

        Лепка способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в школе 

 

1.1. Направленность программы 

      Направленность общеразвивающей программы «Мастерилка»-

художественная. 

 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

       Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или аппликация, 

подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению целого 

ряд математических представлений. 

       Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. 

Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с 

ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к леп-

ке, расширяет возможность общения со взрослыми и сверстниками.  

        Занятия лепкой тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с обуче-

нием родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с 

наблюдением за живыми объектами. 

         Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий про-

цесс. А творческое созидание – это проявление продуктивной активности че-

ловеческого сознания. Усиливая художественную выразительность изделий, 

техническая простота этих приемов представляет собой интерес при ознаком-

лении детей с различными материалами и разнообразными способами их де-

корирования. Освоение отдельных технических приемов вполне доступно де-

тям дошкольного возраста и может внести определенную новизну в творче-
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ство детей, сделать его более интересным и увлекательным. 

      Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошколь-

ного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, 

образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для 

успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды изобразитель-

ной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрас-

ного, умение понимать прекрасное во всем его многообразии. 

     Новизна программы состоит в том, что лепка является одним из осязаемых 

видов художественного творчества, в котором из пластичных материалов со-

здаются объемные образы и целые композиции. Работа с тестом – это, своего 

рода упражнения, оказывающие помощь в развитии тонких дифференциро-

ванных движений, координации, тактильных ощущений детей. Всему, что так 

необходимо ребенку в школе: воспитанию усидчивости, аккуратности, терпе-

нию; развитию ловкости рук и точности глазомера; овладению технологиче-

скими операциями и, прежде всего, творческому подходу к любой работе, ра-

дость творчества посредством самовыражения через изготовление изделий из 

соленого теста.  

       Программа основана на интеграции художественно-речевой, музыкаль-

ной, игровой, изобразительной, театрализованной деятельности. В основе про-

граммы лежит ознакомление с классическим народным искусством. 

        Педагогическая целесообразность Программы. Важное воспитательное 

значение народного искусства неоднократно подчеркивала в своих работах 

А.П.Усова. Она пишет, что использование народного искусства в детском саду 

никогда не было только случайным побуждением или модой, а всегда высту-

пало в тесной связи с педагогами и художественными задачами дошкольной 

педагогики, практической реализации которых во многом способствовало 

народное искусство. Так же, важную роль народного и декоративно-

прикладного искусства в эстетическом воспитании, отмечали многие отече-

ственные искусствоведы, исследователи детского изобразительного творче-

ства: Н.П. Сакулина, Т.С.Комарова, Т.Я. Шпикалова, Т.Н. Доронова и др. Они 

убедительно показывают, что ознакомление с произведениями народного 

творчества, побуждает в детях первые яркие представления о Родине, о ее 

культуре, способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру 

прекрасного, и поэтому их нужно включать в педагогический процесс в дет-

ском саду. В.М. Василенко, В.С. Воронов, М.А. Некрасова, Е.А. Флерина, 

Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, Т.Я. Шпикалова и другие исследователи отме-

чают, что народное искусство имеет ярко выраженные характерные черты: 

традиционность, коммуникативность, коллективный характер творчества, вы-
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сокое совершенство языка, связь с окружающей жизнью. 

 

1.3. Цель и задачи  образовательной программы  

 Цель: создание условий для развития творчества у детей дошкольного возрас-

та через использование технологии тестопластики и различные виды изобра-

зительной и прикладной деятельности. 

Задачи:  

- научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, не-

обходимыми для изготовления изделий из соленого теста; 

-обучить технологии изготовления различных изделий из соленого теста; 

- начать формирование знаний о композиции, основах цветоделения, технике 

рисунка акварелью и гуашью; 

-формировать умения и навыки работы нужными инструментами и приспо-

соблениями, украшая свою работу; 

- воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе; 

- научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали пальчиком и 

прощупыванием; 

- создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, 

увлеченных общим делом; 

- помочь ребенку найти друзей и реализоваться не только в творчестве, но и в 

общении со сверстниками, педагогами, родителями; 

-способствовать воспитанию внутренней свободы ребенка, формировать по-

требность детей к саморазвитию. 

 

 1.4.Отличительные особенности программы 

      В наши дни возрождается интерес к различным народным ремѐслам, зача-

стую почти забытым. Сейчас всѐ более пристальное внимание привлекает к 

себе искусство лепки из солѐного теста. Лепка из солѐного теста имеет дав-

нюю историю. На Руси, когда вошло в обычай празднование Нового года, лю-

ди дарили друг другу фигурки, изготовленные из соленого теста. Они несли в 

себе особый смысл- символизировали богатство и благополучие в семье. 

Ведь хлеб и соль всегда присутствовали на столе. Знакомя детей с тестопла-

стикой, мы невольно приобщаем их к русской национальной культуре. 

       Соленое тесто имеет широкий спектр применения и позволяет делать фи-

гурки, сувениры, настенные украшения, панно, рамки для фотографий и вы-

шивки, и многое другие удивительные вещи.  
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       Лепка, как и любой другой вид рукоделия, позволяет не только занять до-

суг и получить определѐнные практические навыки, но и научит терпению и 

аккуратности, а главное - поможет пробудить фантазию ребѐнка, даст толчок 

творческому проявлению его индивидуальности, а также приобщает детей к 

созданию предметов, посвящѐнных народным промыслам. 

      В основу программы заложены следующие принципы: 

· принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач худо-

жественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; принцип интереса: построение 

и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и дет-

ского сообщества (группы детей) в целом. 

· принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобрази-

тельной деятельности, в соответствии с особенностями познавательного раз-

вития детей разных возрастов; 

· принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

· принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и худо-

жественной деятельности; 

· принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспита-

ние человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

· принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

· принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

· принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

· принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувство-

вания и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмо-

циональной открытости). 

 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей, на которых рассчи-

тана программа 

      Программа рассчитана на детей 4-6лет. 

      У детей 4-5лет жизни проявляется ряд новых черт в физическом, интеллек-

туальном, социально-эмоциональном и творческом развитии; проявляются но-

вые черты в общении с педагогом. Дошкольники охотно сотрудничают со 

взрослыми в процессе создания коллективной работы (сотрудничество), наря-

ду с этим все более активно стремятся к познавательному 
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общению. Младший дошкольный возраст называют еще возрастом "почему-

чек". Он проявляется в многочисленных вопросах детей к педагогу: "Поче-

му?", "Зачем?", "Для чего?". У детей развиваются эстетические чувства, они 

обращают свое внимание на красоту природы, разнообразие изобразительных 

средств, уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей животных, окру-

жающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппли-

кацией. Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей 

в игре, изобразительной, музыкальной деятельности. 

       Дети 5-6 лет  знакомятся с видами и жанрами изобразительного искусства, 

средствами их выразительности, различают некоторые жанры искусства на 

конкретных примерах (например, отличие живописи от скульптуры). 

         Дошкольники проявляют интерес к предметам народного промысла, зна-

комятся с трудом архитекторов и скульпторов, проявляют интерес к скульпту-

ре малых форм, необычным архитектурным постройкам. 

Дошкольники знакомятся с конструктивным, комбинированным и рельефным 

способами работы с лепным материалом. Овладевают разнообразными прие-

мами лепки: 

Оттягивание из целого куска, прищипывание, соединение частей сглаживани-

ем пальцами поверхности, прижиманием и промазыванием, вдавливанием ша-

ра, цилиндра для получения полой формы. 

Обогащается опыт детей в совместной со взрослым и детьми изобразительном 

творчестве (коллективная работа, сотворчество). 

Оптимальное количество обучающихся в группе - 12-15человек. 

 

1.6. Объем и срок освоения программы 

    Реализация программы рассчитана на 2года. 84 занятия в год. При этом 

продолжительность периодов является ориентировочной - она определяется не 

временем, а достигнутыми результатами. 

 

1.7.Форма обучения 

Форма обучения очная. Форма организации занятий: групповая, индивидуаль-

ная 

 

1.8.Особенности организации образовательного процесса 

      Образовательный процесс реализуется в соответствии с учебным планом. 

Учащиеся объединены в группы одного возраста. Состав группы постоянный. 

Учащиеся могут заниматься по индивидуальному учебному плану в зависимо-

сти от уровня освоения программы.  
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1.9. Режим занятий 

Общее количество часов в год – 43 для детей 4-5лет 

Количество часов и занятий в неделю – 1, в месяц -4. 

Общее количество часов в год -84 для детей 5-6лет 

Количество часов и занятий в неделю -2, в месяц -8 

Занятия проводятся продолжительностью 25 минут для детей 5-6 лет, 20 ми-

нут для детей 4-5 лет. 

 

1.10. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста  

образовательной программы 

В ходе реализации программы за два года дети должны знать: 

-историю возникновения традиции изготавливать предметы из соленого теста; 

-приемы лепки: 

• скатывание прямыми движениями; 

• скатывание круговыми движениями; 

• расплющивание; 

• соединение в виде кольца; 

• защипывание  края формы; 

• лепка из нескольких частей; 

• пропорции; 

• оттягивание части от основной формы; 

• сглаживание поверхности формы; 

• присоединение  части; 

• прижимание; 

• примазывание; 

• вдавливание для получения полой формы; 

• использование стеки. 

-инструменты и приспособления для лепки; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами и красками; 

-правила оборудования рабочего места; 

-правила высушивания, раскрашивания, хранения изделии из соленого теста; 

Уметь: 

- пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при изго-

товлении изделии из соленого теста; 

-соблюдать технику безопасности; 

- оценивать свою работу и работы своих товарищей; 

-работать в коллективе. 
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1.11.Формы подведения итогов реализации   программы 

      Формой подведения итогов реализации программы могут служить выстав-

ки детского творчества в детском саду для родителей и сотрудников; участие 

детей в фольклорных развлечениях и досугах, посвященных народным празд-

никам. А так же участие в конкурсах различного уровня.

 

II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Учебный план занятий для детей 4-5лет 
 
 

№ Название модуля Количество часов Форма аттеста-

ции/ контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Я-

мастер 

1 0,5 0,5 Наблюдение и ана-

лиз 

2 Что нам Осень принес-

ла? 

1.«Томаты» 

2. «Рябиновые бусы» 

8 4 4 Наблюдение и ана-

лиз 

3 Мы за чаем не скучаем 

1.»Угощение к чаю» 

2. «Чайная чашка» 

4 2 2 Наблюдение и ана-

лиз 

4 Новый год 

1. «Снеговик» 

2. «Новогодняя елоч-

ка» 

4 2 2 Наблюдение и ана-

лиз 

5 Праздники круглый 

год 

1.»Лошадка» 

2. «По реке плывет ко-

раблик» 

8 4 4 Наблюдение и ана-

лиз 

6 Мохнатые, колючие и 

такие разные 

1.»Баю-бай» (спящий 

кот) 

2. «Ежик» 

6 3 3 Наблюдение и ана-

лиз 

7 Весенний ковер 

1.»Жуки на цветочной 

клумбе» 

2. «Ветка сирени» 

4 2 2 Наблюдение и ана-

лиз 

8 Сказка в гости к нам 

пришла 

8 4 4 Наблюдение и ана-

лиз 
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1.»Три поросенка» 

2. «Два жадных медве-

жонка» 

 Всего: 43    

 

 

2.2. Учебный план занятий для детей 5-6лет 

№ Название модуля Количество часов Форма аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Техни-

ка безопасности. Правила 

работы с солѐным те-

стом.  «Я леплю» 

2 1 1 Наблюдение и ана-

лиз 

2 Дары Осени 

1.»Корзина с овощами» 

2. «Лукошко с грибами» 

3. «Осенний натюрморт» 

12 6 6 Наблюдение и ана-

лиз 

3 Наши друзья 

1.»Лепка насекомых» 

2. «Домашние животные» 

3. «Петушок-золотой 

гребешок» 

4. «Семейство черепа-

шек» 

18 9 9 Наблюдение и ана-

лиз 

4 Новый год 

1.»Снегурочка» 

2. «Дед Мороз» 

8 4 4 Наблюдение и ана-

лиз 

5 Волшебные узоры 

1.»Русская матрешка» 

2. «Филимоновская кош-

ка» 

3. «Корзина с цветами» 

4. «Хохломская ложка» 

20 10 10 Наблюдение и ана-

лиз 

6 В гостях у сказки 

1.»Мыши на сыре» 

2. «Теремок» 

3. «Веселые человечки» 

4. «Колобок ищет друга» 

24 13 13 Наблюдение и ана-

лиз 

 Всего: 84    

 

 

2.3.Учебно-тематический план для детей 4-5лет. 

Раздел 1. «Я мастер» (1 час) 
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Теория: Познакомить детей с новым видом изобразительного искусства – лепкой 

из соленого теста. Познакомить с историей возникновения традиции изготавли-

вать предметы из соленого теста, Рассказать о свойствах соленого теста. 

Практика: Предложить детям в процессе специальных заданий и упражнений 

исследовать свойства материалов. Лепка по желанию детей. 

Раздел №2. «Что нам Осень принесла»(8 ч.) 

Раздел 2.1. «Томаты» (4 часа) 

Теория: Продолжать учить детей лепить из соленого теста. Учить детей делать 

из соленого теста овощи,  передавая форму и характерные особенности: морков-

ка в форме конуса с кудрявым хвостиком, капуста из ленты, свернутой в вилок. 

Показать, что разные овощи можно лепить одним способом, так как они похожи 

по форме. (Развивать наблюдательность внимание, мышление, память, мелкую 

моторику, речь. Воспитывать интерес к лепке из соленого теста.  

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел 2.2. «Рябиновые бусы» (4 часа) 

Теория: Продолжать учить детей лепить из соленого теста. Учить детей делать 

бусины из соленого теста и нанизывать их на толстую проволоку - для получе-

ния отверстия. Развивать наблюдательность внимание, мышление, память, мел-

кую моторику, речь. Воспитывать интерес к лепке из соленого теста. Практика: 

Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скатывание, раска-

тывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание поделки. 

Физминутка. 

Раздел №3. «Мы за чаем не скучаем...» (4 ч.) 

Раздел 3.1. «Угощение к чаю» (2 часа) 

Теория: Учить детей лепить угощение для кукол из соленого теста. Показать 

разнообразие форм мучных изделий: печенье: (круг или диск), пряник (полу- 

сфера), колобок (шар), пирожок (овоид), вареник (диск или круг сложенный по-

полам), бублик (торт, кольцо) и т.д. Активизировать освоенные способы лепки и 

приемы оформления поделок (раскатывание шара, сплющивание в диски, полу-

сферу, прищипывание, защипывание края, вдавливание, нанесение отпечатков). 

Развивать чувство формы, пропорций, согласованность в работе обеих рук, мел-

кую моторику, внимание, мышление, память, речь. Воспитывать интерес к лепке 

из соленого теста 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел 3.2. «Чайная чашка» (2 часа) 
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Теория: Учить детей лепить посуду (чашки, блюдца). Формировать умение ле-

пить чашку из шара путем вдавливания и моделирования формы. Чашка сплю-

щивание и оттягивание края. Воспитывать аккуратность при лепке из солѐнного 

теста. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел №4. «Новый год» (4 ч.) 

Раздел 4.1. «Снеговик» (2 часа) 

Теория: Учить детей создавать выразительный лепной образ конструктивным 

способом. Формировать умение планировать свою работу: задумывать образ, де-

лить материал на нужное количество частей разной величины, лепить последо-

вательно, начиная с крупных деталей. Развивать глазомер, чувство пропорции и 

формы. Воспитывать желание лепить из соленого теста. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел 4.2. «Новогодняя елочка» (2 часа) 

Теория: Продолжать учить детей лепить из соленого теста, украшать с помощью 

дополнительных материалов (бусины, бисер, блестки, макароны, горох, 

крупа). Учить детей вырезать стеками по картонному шаблону. Развивать вни-

мание, мышление, память, мелкую моторику, речь. Воспитывать интерес к лепке 

из соленого теста. Вызвать желание сделать необыкновенную, красивую ново-

годнюю елочку. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел №5. «Праздник круглый год».(8 ч.) 

Раздел 5.1. «Лошадка» (4 часа) 

Теория: Учить правильно, передавать форму тела лошадки, пользуясь знакомы-

ми приемами. Развивать чувство пропорции, формы, величины. Воспитывать ин-

терес к результатам своей деятельности. Практика: Рассказ воспитателя. Показ 

приемов работы. Работа с тестом (скатывание, раскатывание). Изготовление по-

делки. Сушка. Покраска. Обыгрывание поделки. Физминутка. 

Раздел 5.2. «По реке плывет кораблик» (4 часа) 

Теория: Учить лепить кораблик из целого куска; достраивать недостающие части 

(палуба, мачта, труба). Развивать конструктивные умения. Воспитывать береж-

ное отношение к своей игрушке. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-



Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Детский сад № 26» 

13 

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел №6. «Мохнатые, колючие и такие разные...»(6ч.) 

Раздел 6.1. «Баю - бай» (спящий кот) (3 часа) 

Теория: Учит детей создавать пластическую композицию: лепить спящую кошку 

конструктивным способом и размещать ее на коврик. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. Воспитывать интерес к лепке выразительных образов по мо-

тивам литературных произведений. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (ска-

тывание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрыва-

ние поделки. Физминутка. 

Раздел 6.2. «Ежик» (3 часа) 

Теория: Познакомить детей с новой исходной формой для лепки животных - 

овоидом. Учить передавать в лепке характерные особенности внешнего вида 

ежа, экспериментировать с художественными материалами для изображения ко-

лючей «шубки». Воспитывать уверенность, инициативность в изобразительной 

деятельности. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел №7. «Весенний ковер». (4 ч.) 

Раздел 7.1. «Жуки на цветочной клумбе» (коллективная работа) (4 часа) Теория: 

Учить детей лепить насекомых в движении, передавая характерные особенности 

строения и окраски. Формировать коммуникативные навыки. Воспитывать инте-

рес к живой природе. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел №8. «Сказка в гости к нам пришла» (8ч.) 

Раздел 8.1. «Три поросенка» (4 часа) 

Теория: Учить детей лепить поросенка из шара конструктивным способом и 

разыгрывать сюжет по мотивам сказки "Три поросенка". Развивать воображение. 

Воспитывать эстетические эмоции. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел 8.2. «Два жадных медвежонка» (4 часа) 

Теория: Учить детей лепить медвежат конструктивным способом и разыгрывать 

сюжет по мотивам венгерской народной сказки «Два жадных медвежонка». Син-
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хронизировать движения обеих рук. Развивать глазомер, чувство формы и про-

порций. Воспитывать эмоциональное восприятие героев сказки. 

 

Учебно-тематический план для детей 5-6лет. 

Раздел №1.. «Я леплю» (2часа) 

Теория: Вспомнить свойства соленого теста, знакомые приемы лепки. Познако-

мить с техникой безопасности при работе.  

Практика: Предложить детям в процессе специальных заданий и упражнений 

исследовать свойства материалов. Лепка по желанию детей. 

Раздел №2. «Дары Осени» (12 ч.) 

Раздел 2.1. «Корзина с овощами» (4 часа) 

Теория: Продолжать учить детей создавать рельефную картинку: делить солен-

ное тесто на примерно одинаковые части , из небольших шариков делать овощи 

нужной формы. Развивать чувство цвета и мелкую моторику. Воспитывать ини-

циативность, самостоятельность. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел 2.2. «Лукошко с грибами» (4 часа) 

Теория: Учить детей создавать объемную композицию из соленного теста. Фор-

мировать умение делать из 2х отдельных частей грибок, делая шляпку нужного 

размера, соотносить размеры деталей. Развивать композиционные умения - раз-

мещать несколько объектов, создавая гармоничную композицию. Воспитывать 

интерес и бережное отношение к природе. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел 2.3. «Осенний натюрморт» (4 часа) 

Теория: Учить детей создавать объемную композицию из соленного теста. Фор-

мировать умение делать из шара яблоко, сплющивая его с боков, оттягивая у 

шара часть, для получения груши или клубники. Развивать композиционные 

умения - размещать несколько объектов, создавая гармоничную композицию. 

Вызвать желание сохранить красоту природы в натюрморте. 

Раздел №3. «Наши друзья» (18 ч.) 

Раздел 3.1. «Лепка насекомых» (5часа) 

Теория: Продолжать учить скатывать шары различных размеров (от большого к 

маленькому, учить создавать из различных по размеру шаров необходимый об-

раз насекомого. Создавать условия для развития воображения. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (отщи-



Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Детский сад № 26» 

15 

пывание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел 3.2. «Домашние животные» (4 часа) 

Теория: Познакомить детей с новой исходной формой для лепки животных. 

Учить передавать в лепке характерные особенности внешнего вида, эксперимен-

тировать с художественными материалами для изображения шерсти животного. 

Воспитывать уверенность, инициативность в изобразительной деятельности. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел 3.3. «Петушок - золотой гребешок» (5 часа) 

Теория: Учить детей лепить петушка на основе овала. Формировать представ-

ление о характерных особенностей петушка(гребешок, бородка, большой 

хвост, разноцветные крылья. Воспитывать аккуратность и самостоятельность. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (ска-

тывание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрыва-

ние поделки. Физминутка. 

Раздел 3.4. «Семейство черепашек» (4часа) 

Теория: Вырабатывать умения работы с шарообразной формой, создавать произ-

вольную композицию. Воспитывать уверенность, инициативность в изобрази-

тельной деятельности. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел №4. «Новый год» (8 ч.) 

Раздел 4.1. «Снегурочка» (4часа) 

Теория: Учить детей лепить Снегурочку в длинной шубке рациональным спосо-

бом - из конуса, располагая ее вертикально, придавая ей устойчивость. Развивать 

чувство формы и пропорции. Воспитывать самостоятельность использовать де-

коративные элементы. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел 4.2. «Дед Мороз» (2 часа) 

Теория: Продолжать учить лепить фигуру человека на основе конуса. Способ-

ствовать самостоятельному выбору приемов лепки для передачи характерных 

особенностей Деда Мороза. Развивать творчество. Воспитывать положительные 

эмоции от встречи со сказочным персонажем. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-
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вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел №5 «Волшебные узоры» (20часов) 

Раздел 5.1. «Русская матрешка» (5 часов) 

Теория: Продолжать учить детей лепить фигуру человека в длинной одежде (и 

др.), самостоятельно используя способы лепки, усвоенные ранее. Формировать 

умение передавать различные танцевальные движения рук у матрешки; укра-

шать узором (стекой, печатками) подол и перед сарафана матрешки, располагая 

два разных элемента узора в чередовании. Воспитывать эстетический вкус. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел 5.2. «Филимоновская кошка» (5часов) 

Теория: Учить правильно, передавать форму кошки (и др. животных), пользуясь 

знакомыми приемами. Развивать чувство пропорции, формы, величины. Воспи-

тывать интерес к результатам своей деятельности. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел 5.3. «Корзина с цветами» (5часов) 

Теория: Вырабатывать умение лепить фон на картонной основе и украшать его, 

закреплять умение у детей передавать форму корзины, соблюдать пропорции, 

строение формы, наносить стекой узор на поверхности формы продолжать учить 

детей лепить цветы (скатываем капельки и расплющиваем их). 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел 5.4. «Хохломская ложка» (5часов) 

Теория: Учить детей лепить ложку (и др.) приѐмы: раскатывание, расплющива-

ние, вырезание формочкой, соединение. Украшать характерными узором роспи-

си. Воспитывать интерес к народным промыслам. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел №6 «В гостях у сказки»(24 часа) 

Раздел 6.1. «Мыши на сыре» (6 часов) 

Теория: Учить детей лепить мышку на основе овальной формы (и других живот-

ных). Показать способы создания выразительного образа: заостренная мордочка, 

круглые ушки, длинный тонкий хвост. Формировать умение пользоваться раз-



Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Детский сад № 26» 

17 

личными приемами лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание, присоеди-

нение частей. Развивать чувство формы и мелкую моторику. Воспитывать само-

стоятельность, доводить начатое дело до конца. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (ска-

тывание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрыва-

ние поделки. Физминутка. 

Раздел 6.2. «Теремок» (6 часов) 

Теория: Учить лепить по мотивам народных сказок: самостоятельно выбирать 

тему, образы сказочных героев и средства художественно-образной выразитель-

ности. Развивать воображение. Воспитывать эстетические эмоции.  

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел 6.3 «Веселые человечки» (6часов) 

Теория: Закрепить умение лепить фигуру человечка, соблюдая пропорции. Вы-

рабатывать умение скатывать капельку и расплющивать ее необходимого разме-

ра, учить располагать мелкие детали (глаза, нос, рот); учить передавать настрое-

ние средствами лепки. 

Практика: Рассказ воспитателя. Показ приемов работы. Работа с тестом (скаты-

вание, раскатывание). Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание 

поделки. Физминутка. 

Раздел 6.4. «Колобок ищет друга» (6часов) 

Теория: Развивать у детей эстетическое восприятие; вырабатывать умения ра-

боты всеми способами лепки изученными на предыдущих занятиях. Лепка ска-

зочных героев. 

Практика: Рассказ воспитателя. Напоминание приемов работы. Работа с тестом. 

Изготовление поделки. Сушка. Покраска. Обыгрывание поделки. Физминутка. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Календарный учебный график  

Первый год обучения 4-5 лет 

 

 

 

 

 
Месяц Число Время 

проведе-

ния 

занятий 

Формы 

проведения 

Количе-

ство 

часов 

время 

Тема Место 

проведения Форма и 

методы 

контроля 
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Сентябрь   индивидуаль-

ная, 
групповая. 

4 часа  

 

(1ч.20мин.) 

Вводное занятие 

(1ч.) 

«Что нам осень 

принесла?» (3ч.) 

 

Кабинет Наблюде-

ние. 
Анализ 

Октябрь   индивидуаль-

ная, 
групповая. 

 

4 часа  

 

(1ч.20мин.) 
«Что нам осень при-

несла» (4ч.) 

 

Кабинет Наблюде-

ние. 

Анализ 

Ноябрь   индивидуаль-

ная, 
групповая. 
 

4 часа  

 

(1ч.20мин.) 

«Что нам осень при-

несла» (1ч.) 

«Мы за чаем не 

скучаем» (3ч.) 

Кабинет Наблюде-

ние. 

Анализ 

Декабрь   индивидуаль-

ная, 
групповая. 

 

4 часа  

 

(1ч.20мин.) 

«Мы за чаем не ску-
чаем» (1ч.) 

«Новый год» (3ч.) 

Кабинет Наблюде-

ние. 
Анализ 

Январь   индивидуаль-

ная, 
групповая. 

 

4 часа  

 

(1ч.20мин.) 

«Новый год» (1ч.) 

«Праздники круг-

лый год» (3ч.) 

 

Кабинет Наблюде-

ние. 
Анализ 

Февраль   индивидуаль-

ная, 
групповая. 

 

4 часа  

 

(1ч.20мин.) 

«Праздники круглый 

год» (4ч.) 

 

 

Кабинет Наблюде-

ние. 

Анализ 

Март   индивидуаль-

ная, 
групповая 

 

4 часа  

 

(1ч.20мин.) 

«Праздник круглый 

год» (1ч.) 

«Мохнатые, колючие 

и такие разные»(3ч.) 
 

Кабинет Наблюде-

ние. 

Анализ 

Апрель   индивидуаль-

ная, 
групповая 

 

4 часа  

 

(1ч.20мин.) 

«Мохнатые, колючие 

и такие разные»(3ч.) 

«Весенний ковер»(1ч) 

Кабинет Наблюде-

ние. 
Анализ 

Май   индивидуаль-

ная, 
групповая 

 

4 часа  

 

(1ч.20мин.) 

Весенний ковер (3ч.) 

«Сказка в гости к нам 

пришла»(1ч.) 

Кабинет Наблюде-

ние. 

Анализ 

Июнь   индивидуаль-

ная, 
групповая 

 

4часа 
(1ч.20мин) 

«Сказка в гости к нам 

пришла»(4 ч.) 
Кабинет Наблюде-

ние. 
Анализ 

Июль   индивидуаль-

ная, 
групповая 

 

3часа 
(60мин.) 

«Сказка в гости к нам 

пришла»(3 ч.) 

Кабинет Наблюде-

ние. 
Анализ 

 Итого: 43ч.    

 

Второй год обучения 5-6 лет 
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Месяц Число Время 

проведе-

ния 

занятий 

Формы 

проведения 

Количе-

ство 

часов 

время 

Тема Место 

проведения Форма и 

методы 

контроля 
Сентябрь   индивидуаль-

ная, 
групповая. 

8 часов  

 

(3ч.30мин.) 

Вводное занятие 

(2ч.) 

«Дары осени»(6ч.) 

 

Кабинет Наблюде-

ние. 
Анализ 

Октябрь   индивидуаль-

ная, 
групповая. 

 

8 часов  

 

(3ч.30мин.) 

«Дары Осени»(6ч.) 

«Наши друзья»(2ч.) 

 

 

Кабинет Наблюде-

ние. 

Анализ 

Ноябрь   индивидуаль-

ная, 
групповая. 
 

8 часов  

 

(3ч.30мин.) 

«Наши друзья»(8ч.) Кабинет Наблюде-

ние. 

Анализ 

Декабрь   индивидуаль-

ная, 
групповая. 

 

8 часов  

 

(3ч.30мин.) 

 

«Наши друзья»(8ч.) Кабинет Наблюде-

ние. 
Анализ 

Январь   индивидуаль-

ная, 
групповая. 

 

8 часов  

 

(3ч.30мин.) 

 

«Новый год»(8ч.) 

 

 

 

Кабинет Наблюде-

ние. 
Анализ 

Февраль   индивидуаль-

ная, 
групповая. 

 

8 часов  

 

(3ч.30мин.) 

 

«Волшебные узо-

ры»(8ч.) 

 

 

Кабинет Наблюде-

ние. 

Анализ 

Март   индивидуаль-

ная, 
групповая 

 

8 часов  

 

(3ч.30мин.) 

 

«Волшебные узоры» 

(8ч.) 
 

Кабинет Наблюде-

ние. 

Анализ 

Апрель   индивидуаль-

ная, 
групповая 

 

8 часов  

 

(3ч.30мин.) 

 

«Волшебные узоры» 

(4ч.) 

«В гостях у сказки» 

(4ч.) 

Кабинет Наблюде-

ние. 
Анализ 

Май   индивидуаль-

ная, 
групповая 

 

8 часов  

 

(3ч.30мин.) 

 

«В гостях у сказки» 

(8ч.) 

Кабинет Наблюде-

ние. 

Анализ 

Июнь   индивидуаль-

ная, 
групповая 

 

8 часов  

 

(3ч.30мин.) 

 

«В гостях у сказки» 

(8 ч.) 
Кабинет Наблюде-

ние. 
Анализ 

Июль   индивидуаль-

ная, 
групповая 

 

4часа 
(1ч.40мин. 

«В гостях у сказ-

ки»(4ч.) 

Кабинет Наблюде-

ние. 
Анализ 

 Итого: 84ч.    
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3.2. Условия реализации программы 

Материалы и оборудование:  

Инструменты и дополнительные материалы, необходимые для реализации про-

граммы: 

 доски, скалки для раскатывания теста; 

 салфетки - бумажные и тканевые; 

 различные стеки или предметы их заменяющие: ручки, карандаши, зубо-

чистки, палочки, пластиковые ножи; 

 инструменты для нанесения рисунка на поверхность теста: расчѐски, зуб-

ные щѐтки, пластиковые вилки, ложки, палочки от чупа - чупсов; 

 печатки и штампики для нанесения рисунка: соломинки от коктейля, круп-

ные пуговицы, монеты, колпачки фломастеров, пробки, камушки, ракушки 

и т.д.; 

 формочки для кексов, формочки для игр с песком; 

 трафаретки для печенья, пластиковые крышки от аэрозолей, колпачки ша-

риковых ручек, бумажные шаблоны; 

 соединительные детали: использованные стержни от шариковых ручек, 

палочки; 

 природный материал (ракушки, перья, шишки, жѐлуди, перья, зѐрна, трав-

ки, семена, косточки и т.д.); 

 бросовый материал (пробки, спички, коробки, катушки из-под ниток, втул-

ки из-под скотча, кусочки ткани, нитки и т.д.); 

 пуговицы, бисер, блестки, фольга и др.; 

 клей ПВА; 

 кисточки разных размеров, краски акварельные, гуашь, фломастеры. 

Наглядный материал: 

  Иллюстрации по теме занятия, 

 Образцы изделий. 

      Информационный материал для педагогов, способствующий повышению 

профессиональной компетенции и мастерства в вопросах художественно-

эстетического развития дошкольников 

   Для решения дидактических задач используются наглядные средства (специ-

ально подобранный материал, тематические картинки, книги, карточки, фото-

графии, иллюстрации, дидактическая и ролевая игры, творческая и тематическая 

игры, звукозапись, просмотр видеофильмов), ТСО (проектор, музыкальный 

центр, видеотехника).  

       Кадровое обеспечение: педагог (воспитатель) первой квалификационной ка-

тегории (штатный сотрудник). 
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3.3. Методические материалы 

Основополагающими подходами к построению образовательной деятельно-

сти в рамках программы стали: 

1. Системно-деятельностный подход, обеспечивающий возможности 

детям самим открывать новые знания, выстраивать их в систему, применять 

на практике, формирующий умение рефлексировать. Данный подход нацелен 

на формирование развитой личности, помогает раскрепостить детей, разви-

вать у них самостоятельность, творческое мышление. 

2. Гуманитарный подход предполагает обращенность к личности ре-

бенка через неукоснительное соблюдение его прав, обеспечение его интере-

сов; удовлетворение его потребностей, т.е. становление в каждом ребенке 

субъективности. 

3. Культурологический подход рассматривается нами в рамках про-

граммы как интегративный метод системной организации целостного обра-

зовательного процесса, обеспечивающего формирование личности ребенка 

как субъекта культуры, как целостной личности, базирующейся на истинных 

ценностях мировой и национальной культуры. 

      Методы и приемы реализации Программы. 

Методы обучения: 

• информационный; 

• исследовательский; 

• практический; 

информационный метод включаются следующие приемы: 

• рассматривание; 

• наблюдение; 

• образец воспитателя; 

• показ воспитателя. 

Словесный метод включает в себя: 

• беседу; 

• рассказ, 

• использование образцов педагога; 

• художественное слово. 

Практический метод включает в себя 

• прием повтора; 

• работа на черновиках. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИГР – ЗАНЯТИЙ 

При организации игр- занятий, воспитателю необходимо помнить следующие 

правила: 
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1. Не мешать ребенку творить. 

2. Поощрять все усилия ребенка и его стремление узнавать новое. 

3. Избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности. 

4. Начинать с самого простого, доступного задания, постепенно усложняя его 

5. Поддерживать инициативу детей. 

6. Не оставлять без внимания, без поощрения даже самый маленький успех ре-

бенка. 

Формы проведения занятий: 

- интерактивные выставки, 

- выставки произведений мастеров, 

- беседы по искусству лепки, 

- индивидуальная презентация, 

- игровые формы работы, 

- работа в творческом уголке. 

Методы обучения на занятиях:  

- словесные (устное изложение, беседы, использование художественного слова, 

анализ произведений искусства); 

- наглядные (показ упражнений, исполнение педагогом, наблюдение, работа по 

образцу); 

- практические, частично-поисковые (подбор материала). 

Подходы к формированию: 

-Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

-Учет возрастных особенностей воспитанников. 

-Последовательное усложнение поставленных задач 

-Преемственность. 

-Положительная оценка. 

-Безопасное поведение при лепке нетрадиционными материалами и методами. 

СПОСОБЫ ЛЕПКИ 

1. Конструктивный – лепка предмета из отдельных кусочков (раскатывать, вытя-

гивать, сплющивать, прищипывать, соединять вместе). 

2. Скульптурный – из целого куска. Превращая его в фигуру. 

3. Комбинированный – сочетание в одном изделии разных способов лепки. 

4. Модульная лепка – составление объемной мозаики или конструирование из 

отдельных деталей. 

5. Лепка на форме – использование готовых форм под основу. 
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Пальчиковые игры                                                

Колобок - румяный бок, (Левая кисть лежит на 

Укатился за порог! столе ладонью вверх. Правой раскрытой ладонью 

круговыми движениями, как катаем пластилиновый шарик, водим поверх левой 

ладошки) 

 

Скок-по-скок, скок-по-скок (Правую ладонь сжать  

Укатился за порог!      в кулачок, и послогово с небольшим надавливанием 

"пройтись" кулачком, как   молоточком, по подушечкам  пальцев левой руки. На 

шестой слог – кулачком "стукнуть" в середину ладони, и закончить круговыми 

движениями) 

 

Покатился Колобок (поменять руки и  

По тропинке во лесок! выполнять движения из предыдущей части) 

Скок-по-скок, скок-по-скок, 

По тропинке во лесок! 

 

Повстречал в лесу зайчонка, (Двумя пальчиками каждой руки изображаем 

"ушки" зайчика, слегка сгибая и разгибая - указательный и средний 

подняты вверх, остальные прижаты к ладони) И зубастого волчонка, ("устраша-

юще" сжимаем и разжимаем все пальцы на двух руках) 

Мишку косолапого. (Кулачки сжать и послогово "потопать" по столу) 

А лисичка Колобка Хвать! Взяла и сцапала! (Пальцы обеих рук быстро 

соединить в замок) 

 

                                                   Овощи на грядке 

Играют с нами в прятки. 

Вот тяжелый кабачок 

Лег лениво на бочок. 

Вот капуста растолстела, 

От росы вся запотела. 

Помидоры раскраснелись 

И на солнце засмотрелись. 

А зеленый огурец 

Под листочек вдруг залез. 

Ровненько на грядках вновь 

Под землей растет морковь. 

Свекла, репа и чеснок 

Запасают силы впрок. 
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Лук красиво зеленеет, 

Под землею сам толстеет.  

«Фруктовая ладошка» 

Этот пальчик - апельсин, (Поочерѐдно разгибают пальчики из кулачка, начиная с 

большого) 

Он, конечно, не один, 

Этот пальчик – слива, 

Вкусная, красивая. 

Этот пальчик – абрикос, 

Высоко на ветке рос. 

Этот пальчик – груша, 

Просит: «Ну-ка, скушай!» 

Этот пальчик – ананас, 

Фрукт для вас и для нас. (Показывают ладошками вокруг и на себя) 

Мы капусту рубим – рубим.  

( поочередно ударяем ребрами ладоней о поверхность стола ), 

Мы капусту трем – трем.  

( потираем ладошки ), 

Мы капусту солим – солим.  

( «солим» небольшими щепотками левой и правой руки ), 

Мы капусту жмем – жмем.  

( сжимаем – разжимаем левую и правую руки в кулачки ). 

Божья коровка 

По цветку ползет букашка 

На ней красная рубашка. 

Маленькая крошка 

На спине горошки.                              

 Паучок 

Паучок ходил по ветке, 

(руки скрещены) 

А за ним ходили детки. 

(пальцы каждой руки "бегут" по предплечью, а затем по плечу другой руки) 

Дождик с неба вдруг полил, 

(кисти свободно опущены, выполняют стряхивающее движение - дождик) 

Паучков на землю смыл. 

(хлопок ладонями по столу/коленям) 

Солнце стало пригревать, 

(ладони боковыми сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены, ка-

чают руками - солнышко светит) 
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Паучок ползѐт опять, 

(действия аналогичны первоначальным) 

А за ним ползут все детки, Чтобы погулять на ветке. 

("Паучки" ползают на голове) 

 

 Тихо падают снежинки. 

Легкий ветер гонит их. 

То построит хороводы, 

То, как вальс, закружит их. 

Ветер стих, снежинки плавно 

Ниже опускаются. 

Собрались в комок пушистый, 

На ветру качаются.. 

                                                                СНЕЖИНКИ 

                                                                 К нам снежинки прилетели,  

                                                                 На ладошки к деткам сели. 

                                                                 Кружились, летели, 

                                                                 На ладошку сели. 

                                                                 Но подул вдруг ветерок,  

                                                                 Разлетелся наш снежок. 

 

 

       Под водой растут Рога 

Охраняют от врага. 

За Рога и Рожки 

Прячутся рыбѐшки. 

(Кораллы.)                                              О дельфинах всем известно  

—                                                                Нет животных интересней:    

                                                                  Острый ум, движенья ловки  

                                                                  И легки для дрессировки. 

Чудо-Зонтик на волне 

Весело качается. 

Мириадами огней  

Он переливается. 

Зонтик водянистый 

Любит жить где чисто. 

(Медуза)                                

«Подводный мир» 
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Посмотри скорей вокруг! (делают ладошку у лба «козырьком») 

Что ты видишь, милый друг? (приставляют пальцы колечками у глаз) 

Здесь прозрачная вода. (разводят ладони в стороны) 

Плывѐт морской конѐк сюда. (волнообразные движении ладонями вперѐд) 

Вот медуза, вот кальмар. (опущенные вниз ладони обеих рук в форме шапочки 

двигают навстречу друг другу; скрестить ладони рук, широко расставив пальцы 

в стороны) 

А вот это – рыба шар. (соединить пальцы обеих рук в форме шара) 

А вот, расправив восемь ног, (показывают тыльную сторону обеих ладоней и пе-

ремещают их вверх, выполняя колебательные движения пальцами рук) 

Гостей встречает осьминог. 

Цветок 

У каждого из вас кисти рук превратились в цветок. Лепестки закрыты, плотно 

сомкнуты. 

• Утром рано он закрыт (кисти рук находятся в исходном положении). 

• Но к полудню ближе (ладони отходят друг от друга, подушечки больших паль-

цев прижаты к концам указательных, кисти рук напоминают полураскрытый бу-

тон). 

• Раскрывает лепестки, красоту их вижу (кисти рук у запястья соединены, а 

пальцы плавно расходятся в разные стороны, напоминая раскрывшийся цветок). 

• К вечеру цветок опять закрывает венчик (пальцы сомкнуть — нераскрывшийся 

цветок). 

• И теперь он будет спать (кисти рук в исходном положении). 

• До утра, как птенчик (кисти рук положить под щеку — имитация сна). 

Наши алые цветки, 

Распускают лепестки. 

(Соедините ладони в форме тюльпана, затем медленно раскрывайте пальцы.) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышит. 

(Покачивайте кисти рук) 

Наши алые цветки  

закрывают лепестки, 

(Медленно соедините пальцы, образуя цветок.) 

Тихо засыпают, 

Головой качают. 

("Цветом" снова покачивается на ветру) 

 

Алый шелковый платочек,  

Яркий сарафан в цветочек,  
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Упирается рука  

В деревянные бока.  

А внутри секреты есть:  

Может — три, а может, шесть.  

Разрумянилась немножко.  

Это русская... (матрешка).           

 

 Дети поочерѐдно загибают пальчики. На последнюю строчку хлопают в ладоши. 

Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть 

Рукавичка, Теремок, 

Колобок - румяный бок. 

Есть снегурочка краса, 

Три медведя, Волк, Лиса. 

Не забудем Сивку-Бурку, 

Нашу вещую каурку. 

Про Жар-птицу сказку знаем, 

Репку мы не забываем. 

Знаем Волка и козлят 

Этим сказкам каждый рад. 

  Мимическая гимнастика 

Давайте, мы как мышка испугаемся;  

 Как лягушка похохочем (ха-ха-ха);                                                                    

Как зайчик потрясемся, подрожим под   кустиком;  

 Как волк повоем (у-у-у) ;  

Как лисичка, посмотрим по сторонам, повертим                                                         

Хвостиком, заметем следы; 

Как медведь нахмуримся. 

 

   (Машем руками) 

Летела сова, 

Весѐлая голова. 

Летела-летела, 

(Кладѐм руки на голову) 

На головку села. 

Села, посидела, 

Головой повертела 

(Снова машем руками) 

И опять полетела. 
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У совы полно забот, 

Не прополот огород. 

Ей дела сейчас бы бросить 

И дупло пропылесосить, 

Но совята-шалунишки 

Все испачкали штанишки, 

Крылья, лапы промочили, 

В луже плавать мышь учили. 

Громко ахает сова: 

«Просто кругом голова! 

В чем же мне вести совят 

Завтра утром в детский сад?»   

 

 Ходят в рыженьких беретах —  

Осень в лес приносят летом.  

Очень дружные сестрички,  

Называются... лисички 

Осень, дождь на целый день,  

Листопад и мокротень.  

Только им не зябко -  

Одноножкам в шляпках. Грибы 

Не спорю — не белый,  

Я, братцы, попроще.  

Расту я обычно  

В берѐзовой роще. Подберѐзовик 

Я в красной шапочке расту 

Среди корней осиновых. 

Меня увидишь за версту - 

Зовусь я - … подосиновик 

«Грибы» 

Я корзину в лес беру, (Указывают на себя, делают ладошки «корзинкой») 

Там грибы я соберу. (Разводят ладошки в стороны и снова соединяют) 

Удивляется мой друг: (Показывают удивление, поднимая плечи вверх) 

«Сколько здесь грибов вокруг!» (Разводят руки в стороны) 

Подосиновик, маслѐнок, (Поочерѐдно сгибают пальчики на обеих руках, начиная 

с мизинца правой руки) 

Подберѐзовик, опѐнок, 

Боровик, лисичка, груздь – 



Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука 

«Детский сад № 26» 

31 

Не играют в прятки пусть! 

Рыжики, волнушки 

Найду я на опушке, 

Возвращаюсь я домой, 

Все грибы несу с собой. 

А мухомор не понесу, (Большой палец левой руки оставляют, грозят им) 

Пусть останется в лесу! 

 

Кошки – мышки 

Эта ручка – мышка. (Правая рука.) 

Эта ручка – кошка. (Левая рука.) 

В кошки – мышки поиграть (Пошевелить пальцами.) 

Можем мы немножко. 

Мышка лапками скребѐт, (Соответственно.) 

Мышка корочку грызѐт. (Правая рука «покусывает» пальцы левой руки.) 

Кошка это слышит (Рука к уху.) 

И крадѐтся к мыши. (Правая рука «крадѐтся».) 

«Домашние животные» 

Довольна корова своими (показывают поочерѐдно пальцы сначала на одной, за-

тем на другой руке, начиная с больших) 

телятами, 

Овечка довольна своими 

ягнятами, 

Кошка довольна своими 

котятами, 

Кем же довольна свинья? 

Поросятами! 

Довольна коза своими 

козлятами, 

А я довольна своими ребятами! (показывают на себя и разводят ладони в сторо-

ны) 

 

За окошком снег идѐт, 

Значит, скоро Новый год. 

Дед Мороз уже в пути, 

Долго к нам ему идти 

По заснеженным полям, 

По сугробам, по лесам. 

Принесѐт он ѐлочку 
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В серебряных иголочках. 

С Новым годом нас поздравит 

И подарки нам оставит. 

 

 На разминку 

На разминку становись!  

Вправо-влево покрутись  

Повороты посчитай,  

Раз-два-три, не отставай, (Вращение туловищем вправо и влево.) 

Начинаем приседать —  

Раз-два-три-четыре-пять.  

Тот, кто делает зарядку,  

Может нам сплясать вприсядку. (Приседания.) 

А теперь поднимем ручки 

И опустим их рывком. 

Будто прыгаем мы с кручи 

Летним солнечным деньком. (Дети поднимают прямые руки над головой, потом 

резким движением опускают их и отводят назад, потом резким движением снова 

вверх и т. д.) 

А теперь ходьба на месте,  

Левой-правой, стой раз-два. (Ходьба на месте.) 

За столы мы сядем, вместе  

И возьмѐмся за дела. (Дети садятся за столы.) 

«Наши мамы» 

Много мам на белом свете, (разводят руки в разные стороны, затем крепко об-

хватывают себя за плечи) 

Всех их очень любят дети! 

Журналист и инженер, (поочерѐдно сгибают пальчики, начиная с мизинца, сна-

чала на одной, затем на другой руке) 

Повар, милиционер, 

Швея, кондуктор и учитель, 

Врач, парикмахер и строитель – 

Мамы разные нужны, (сжимают обе ладошки в «замочек») 

Мамы разные важны! (разводят руки, поднимают ладошками вверх) 

Хочу лесные бусы я маме подарить, 

они не продаются, их надо смастерить. 

Я вдену паутинку в сосновую иглу, 

Иголкой землянику душистую проткну, 

Потом найду чернику, но в рот не положу, 
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Поближе к землянике чернику усажу. 

Потом орех прохладный 

На тропке подниму, 

А следом желудь желтый подвинется к нему, 

Потом найду рябину и все начну опять: 

Багряный, черный, желтый 

Низать,  низать, низать. 

Я сделаю застежку из мягкой бересты, 

Такие бусы маме в лесу найдешь и ты. 

Пасхальное яйцо 

Посмотрите, что за чудо 

Положила мама в блюдо? 

Тут яйцо, но не простое: 

Золотое расписное, 

Словно яркая игрушка! 

Здесь полоски, завитушки, 

Много маленьких колечек, 

Звѐзд, кружочков и сердечек. 

Для чего все эти краски, 

Словно в старой доброй сказке? 

Мама всем дала ответы: 

- Пасха – праздник самый светлый, 

А яйцо, известно мне,  

Символ жизни на земле! 

 

Солнца корона сверкает, искрится 

Рыбка ныряет в ручье, серебрится 

Лебеди белые кружат в волнах 

Яркие бабочки дремлют в цветах. 

Вот на полянку жар-птица садится 

Ежик колючками грозится 

Вот на лужайке танцуют слонята 

Вот притаился леший лохматый 

Гном бородатый для лапочки-дочки 

Вяжет из ягод и травок веночки 

А у избушки на курьей ножке 

Баба Яга варит шишки в лукошке. 

Чудо-птица  

Я – птица, только не кукушка, 
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Не гусь, не чайка, не пингвин, 

Не грач, не дятел, не индюшка, 

А важный расписной павлин. 

Когда орѐл парит над лесом, 

Стучит в бору сосновом дрозд 

И сойка сочиняет песни, 

Я расправляю чудо-хвост! 

Трудилась день и ночь природа, 

Чтоб эту красоту создать. 

Вы на рисунок посмотрите: 

В нѐм краски солнца и огня! 

Любуйтесь мной, а захотите, 

Сфотографируйте меня 

И напечатанные снимки 

Развесьте в рамках на стене. 

Пускай вам яркие картинки 

Напоминают обо мне

 


