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Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые руки

снова способствуют развитию мозга».      И. П. Павлов.

1.Пояснительная записка
1.1.Направленность программы

Программа кружка по  пластилинографии «Пластилиновое  чудо»  имеет

художественно-эстетическую направленность.

1.2.Актуальность

Исследованиями  различных  стран  установлено,  что  уровень

мыслительной  деятельности,  развитие  речи  детей  находятся  в  прямой

зависимости  от  степени  сформирования  тонких  движений  пальцев  рук.

Учитывая  важность  проблемы по  развитию ручных  умений и  тот  факт,  что

развивать  руку  ребенка  надо  начинать  с  раннего  детства,  был  разработан

кружок  художественной  направленности  «Пластилиновое  чудо»  -  основной

идей которой является рисования картин – пластилином, пластилинография.

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» —

создавать,  рисовать,  а  первая  половина  слова  «пластилин» подразумевает

материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла.

С  раннего  возраста  детей  знакомят  с  пластилином:  ребёнок  учится

раскатывать  его  в  руках,  размазывать,  сплющивать,  вытягивать  и  скатывать,

формируя примитивные фигуры и соединяя их между собой. Такой податливый

материал,  как пластилин,  является  идеальным инструментом для маленького

творца.

У  ребенка,  занимающегося  пластилинографией,  развивается  умелость

рук,  укрепляется  сила  рук,  движения  обеих  рук  становятся  более

согласованными,  а  движения  пальцев  дифференцируются,  ребенок

подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому

всему  способствует  хорошая  мышечная  нагрузка  пальчиков.  Одним  из

несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми дошкольного

возраста  является  интеграция  предметных  областей  знаний.  Деятельность
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пластилинографией позволяет  интегрировать  различные  образовательные

сферы.  Темы  занятий  тесно  переплетаются  с  жизнью  детей,  с  той

деятельностью,  которую  они  осуществляют  на  других  занятиях  (по

ознакомлению с окружающим миром и природой, развитию речи, и т.д.).

Такое  построение  занятий  кружка  «Пластилиновое  чуд» способствует

более успешному освоению образовательной программы. В результате дети:

-Реализуют  познавательную  активность  .   Весь  подбираемый  материал

для  занятий  с  детьми,  имеет  практическую  направленность,  максимально

опирается на имеющийся у них жизненный опыт, помогает выделить сущность

признаков  изучаемых  объектов  и  явлений,  активизирует  образы  и

представления, хранящиеся в долговременной памяти. Они позволяют уточнить

уже  усвоенные  им  знания,  расширить  их,  применять  первые  варианты

обобщения.

-В  интересной  игровой  форме  обогащают  свой  словарь  .   В  процессе

обыгрывания  сюжета  и  выполнения  практических  действий  с  пластилином

ведётся  непрерывный  разговор  с  детьми.  Такая  игровая  организация

деятельности  детей  стимулирует  их  речевую  активность,  вызывает  речевое

подражание, формирование и активизации словаря, пониманию ребенком речи

окружающих.

-Знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками,

пальчиковыми играми.

У  детей появляются  первые  элементарные  математические

представления о счете, размере, величине.

- Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из

центральных мест в работе с детьми. Происходит развитие общих сенсорных

способностей: цвет, форма, величина.

У детей воспитываются     тактильные и термические чувства   пальцев.

Необходимость тактильного и термического чувства кончиками и подушечками

пальцев  обусловлена  практикой  жизни,  должна  стать  необходимой  фазой

обучения,  накопления  социокультурного  опыта  ребенка.  Дети  дошкольного
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возраста  наилучшим  образом  знакомятся  с  материалами  через  тактильные

ощущения. 

Но главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в

конце обучения,  у  ребенка  развивается  умелость  рук,  укрепляется  сила  рук,

движения  обеих  рук  становятся  более  согласованными,  а  движения  пальцев

дифференцируются.  Этому  способствует  хорошая  мышечная  нагрузка  на

пальчики.  У  детей  развивается  пинцетное  хватание,  т.  е.  захват  мелкого

предмета двумя пальцами или щепотью они так – же умеют самостоятельно

осуществлять  движения  во  всех  его  качествах:  силе,  длительности,

направленности и др.

Программа  работы  кружка  пластилинографии  «Пластилиновое  чудо»

является  моделью  совместной  художественно-изобразительной  деятельности

педагога  и  детей,  составлена  с  учётом  возрастных,  физиологических,

психологических и познавательных особенностей детей среднего дошкольного

возраста.

Детское творчество успешно развивается в тех условиях, когда процесс

воспитания  и  обучения  планомерный  и  систематический.  Главное

заинтересовать  ребенка  и  поддержать  его.  Приобщая  ребенка  к  миру

прекрасного,  развивается  трудолюбие,  усидчивость,  художественный  вкус,

воображение,  мышление,  эмоциональное  положительное  отношение  к

миропониманию.
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2.Содержание реализации программы

2.1. Цель и задачи программы

Цель программы:  Развитие художественно – творческих способностей

детей среднего дошкольного возраста средствами пластилинографии.

Задачи:

Обучающие:

-знакомить  с  новым  способом  изображения  –  пластилинографией,

основными  приемами  пластилинографии  (надавливание,  размазывание,

отщипывание, вдавливание);

-формировать умение передавать простейший образ предметов, явлений

окружающего мира посредством пластилинографии;

-формировать умение сопоставлять тактильное обследование предмета со

зрительным восприятием формы, пропорции и цвета.

Воспитательные:

-воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином;

-воспитывать  усидчивость,  терпение,  самостоятельность,  эстетический

вкус;

-воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам,

желание помогать им.

Развивающие:

-развивать у детей интерес к художественной деятельности, к процессу и

результатам работы;

-способствовать повышению речевой активности детей;

-развивать  мелкую  моторику  пальцев  рук,  зрительно-моторную

координацию,  осязание  и  тактильно-двигательного  восприятия,  зрительно-

пространственные навыки ориентировки на листе бумаги.

2.2. Возраст детей: 4-5 лет.

2.3. Количество обучающихся детей (от5 до 20 детей)
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2.4. Формы, принципы, методы реализации программы

Формы реализации программы:

По количеству детей участвующих в занятии –  совместная групповая,

индивидуальная.

По  особенностям  коммуникативного  воздействия  педагога  и  детей  –

мастерская.

По дидактической цели - комбинированные формы занятий.

Принципы реализации программы:

-  Принцип доступности -  обучение и воспитание ребенка в доступной,

привлекательной  и  соответствующей  его  возрасту  форме:  игры,  чтения

литературы, рассматривание иллюстраций, продуктивной деятельности;

-Принцип гуманистичности – индивидуально - ориентированный подход

и всестороннее развитие личности ребенка;

- Принцип  деятельности -  развитие  мелкой  моторики  осуществляется

через вид детской деятельности – лепку из пластилина;

-Принцип  интеграции –  сочетание  основного  вида  деятельности  с

развитием  речи,  с  игровой  деятельностью,  с  развитием  познавательных

процессов;

-  Принцип  системности -  решение  поставленных  задач  в  системе

кружковой работы.

Методы реализации программы:

-Наглядные: наблюдение, показ, образец;

-Словесные:  беседа,  объяснение,  вопросы,  художественное  слово,

пояснение, поощрение;

-Практические:  показ  способов  изображения  и  способов  действия  с

пластилином (общий и индивидуальный).
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2.5. Структура занятия:

1.Вводная  часть: организационный  момент,  интеграция  (чтение

художественной  литературы,  пальчиковая  гимнастика,  физкультурная

минутка).

2.Основная часть: объяснение-показ и практическая деятельность;

3.Заключительная часть:  подведение  итогов – похвала детей за  труд и

красоту созданной композиции, рефлексия.

2.6. Организация итоговых мероприятий:

-Смотры - выставки творческих работ для детей и родителей;

-Результаты диагностики (на начало и конец учебного года).

2.7. Предполагаемый результат:

-У ребёнка развит интерес к творческой деятельности;

-Усвоены основные приёмы работы в технике пластилинографии;

-Мелкая моторика развита на достаточном уровне;

- Ребёнок умеет последовательно выполнять работу и доводить начатое

дело до конца.

2.8. Взаимодействие с родителями:

-  Знакомство  родителей  с  целью  и  задачами  кружка  на  родительских

собраниях;

- Консультации для родителей по обогащению сенсорного опыта ребенка,

развитию  его  любознательности,  накопления  первых  представлений  о

предметном, природном и социальном мире.

-Организация  участия  детей  и  родителей  в  конкурсах  и  выставках

детского творчества.

3.Учебный план

Количество занятий
в неделю

Количество занятий
в месяц

Количество
занятий в год

Продолжительность
занятий, мин.

1 4 36 20 мин.
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4. Тематический план

Тема занятия
Программное содержание

(задачи)
материал

сентябрь

«Воздушные
шары»

см.  Приложение
№2-№3

1.Закреплять  умение  раскатывать  комочки
пластилина кругообразными движениями.
2.Формировать  умение  прикреплять  готовую
форму  на  плоскость  путём  равномерного
расплющивания по поверхности основы.
3.Развивать мелкую моторику рук.
4.  Воспитывать  желание  использовать  в  работе
яркие цвета пластилина.

Картон  светло-
голубого цвета 1/2,
доска  для  лепки,
пластилин,
влажные
салфетки.

«Бусы для Люси»
см.  Приложение

№2-№3

1.Закреплять  умение  лепить  предмет,  состоящий
из  нескольких  частей,  располагать  элементы
(бусинки)  близко  друг  к  другу,  в  определённом
порядке, чередуя их по цвету.
2.Уточнить  знание  детей  о  круглой  форме
предметов, умение лепить шарики малого размера,
скатывая  их  кругообразным  движением  пальцев
руки.
3.  Воспитывать  аккуратность  при  работе  с
пластилином.

Иллюстрации 
бус,  бусы  разной
величин  и  цвета,
белый  картон  1\2,
доска  для  лепки,
пластилин,
влажные
салфетки.

Октябрь

«Ветка рябины»
см.  Приложение

№2-№3

1.Продолжать  формировать  умение  раскатывать
комочки  пластилина  круговыми  движениями
ладоней.
2.Закреплять  умение  расплющивать  шарики,
произвольно располагать их по поверхности.
3.Закреплять с детьми знания о красном цвете.
4.Развивать мелкую моторику.

Ветка  рябины  или
иллюстрация.
белый картон 1\2 с
нарисованной
веткой ,  доска  для
лепки,  пластилин,
влажные
салфетки.

«Созрели яблочки
в саду»

см.  Приложение
№2-№3

1.Формировать  умение  детей  отщипывать
небольшие  кусочки  пластилина  и  скатывать
маленькие  шарики  круговыми  движениями
пальцев.
2.Закреплять  умение  расплющивать  шарики
пальцем сверху.
3.Закреплять с детьми знания о красном цвете.
4.Воспитывать  аккуратность,  заботу  о  ближнем,
чувство сопереживания.

белый картон 1\2 с
нарисованным
деревом, доска для
лепки,  пластилин,
влажные
салфетки.

«Варим варенье»
см.  Приложение №2-№3

1.Побуждать  детей  передавать  в  лепке
впечатления от окружающего – поспели
ягоды.
2.Закреплять  умение  лепить  предметы

Вырезанный  из
белого  картона
трафарет  банки,
доска  для  лепки,
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круглой  формы,  скатывая  комочки
пластилина  круговыми  движениями
ладоней; расплющивать шарики-ягодки
на  горизонтальной  плоскости,
произвольно  располагая  их  по
поверхности,  закреплять  с  детьми
знания о красном цвете.
3.Развивать мелкую моторику.
4.Воспитывать интерес к окружающему
миру.

пластилин, влажные
салфетки.

«Чудо-грибочки»
см.  Приложение №2-№3

1.Закреплять  знания  детей  о  времени
года  и  характерных  признаках  осени;
грибах.
2.Развивать умение видеть связь между
реальной  формой  и  формой
изображаемых  объектов,  передавая
характерные природные особенности и
цвет.  Развивать  творческое
воображение,  фантазию,  мелкую
моторику кистей рук.
3.Воспитывать  интерес  к  познанию
живой  природы  и  отражению
впечатлений  в  разных  видах
художественной деятельности; лепке. 

белый  картон  1\2  с
нарисованными
осенними  листьями,
доска  для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки,  муляжи
грибов,
иллюстрации
грибов.

ноябрь

«Осеннее дерево»
см.  Приложение №2-№3

1.  Учить  передавать  образ  осеннего
дерева посредством пластилинографии;
формировать умение детей скатывать из
пластилина  колбаску  прямыми
движениями,  делить  её  на  мелкие
равные части при помощи стеки.
2.Упражнять  в  скатывании  маленьких
шариков    круговыми  движениями,
преобразовании  их  в  овальную  форму
прямыми  движениями  пальцев  рук  и
сплющивании,  стимулируя  активную
работу пальцев.
Закрепить  знания  об  оранжевом,
жёлтом и красном цвете.
3.Воспитывать  у  детей  эстетическое
восприятие осенней природы.

Картон  светло-
голубого  (или
белого)  цвета  1/2,
доска  для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Иллюстрации
осенней природы.

«Гусеница»

см.  Приложение №2-№3

1.Упражнять  в  умении  раскатывать
комочки  пластилина  круговыми  и
прямыми движениями ладоней.
2.Формировать  умение  лепить

Картон  зелёного
цвета  1/2,  доска  для
лепки,  пластилин,
влажные
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предметы,  состоящие  из  нескольких
деталей.
3.Развивать  аккуратность  в  работе  с
пластилином.
4.Воспитывать  любознательность,
интерес к познанию.

салфетки. Образец
будущей работы.

«Ёжик»
см.  Приложение №2-№3

1.Закреплять  знания  детьми  овальной
формы,  приёмов  изготовления  такой
формы:  раскатывание  прямыми
движениями  ладоней,  оттягивание,
сплющивание.
2.Формировать  умение  использовать  в
работе  дополнительные  предметы  для
передачи  характерных  признаков
объектов. Развивать мелкую моторику.
3.Воспитывать аккуратность в работе.

Скорлупа  грецкого
ореха,  семечки,
мелкая  вермишель,
крупа  гречка,  доска
для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.

«Клубочки для котёнка»
см.  Приложение №2-№3

1.Упражнять  в  раскатывании
пластилина  пальцами  обеих  рук  на
поверхности  стола  для  придания
предмету необходимой длины.
2.Формировать  умение  детей  приёму
сворачивания  длинной  колбаски  по
спирали. 
3.Развивать  мелкую  моторику  пальцев
рук.
4. Воспитывать интерес  к  новым
способам лепки.

Картон  светлого
цвета  1/2,  доска  для
лепки,  пластилин,
влажные
салфетки,  клубочки
ниток разного цвета.

декабрь
«Снежинка»
см.  Приложение №2-№3

1.Формировать  умение  детей
раскатывать  колбаски,  жгутики  разной
длины,  выражать  в  художественно-
творческой  деятельности  свои
впечатления и наблюдения.
2.Побуждать  передавать  разнообразие
форм снежинок на листе картона.
3. Воспитывать  эмоциональную
отзывчивость к результату работы.

Картон  светлого
цвета  1/2,  доска  для
лепки,  пластилин,
влажные салфетки,
иллюстрации
снежинок.

«Снеговик»
см.  Приложение №2-№3

1.Формировать умение детей составлять
изображение  целого объекта  из частей,
одинаковых  по  форме,  но  разных  по
величине,  создавая  образ  снеговика
посредством  пластилина  на
горизонтальной плоскости.
2.Совершенствовать  умение  скатывать
комочки  пластилина  между  ладонями,

Картон  светлого
цвета 1/2, доска для
лепки,  пластилин,
влажные  салфетки,
сюжетные
иллюстрации
снеговиков.
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придавая им шарообразную форму.
3.Упражнять  в  равномерном
расплющивании  готовой  формы  на
поверхности основы.
4.Воспитывать  эмоциональную
отзывчивость  к  событиям,
происходящим  в  жизни  детей  в
определённое время года.

«Снеговик»
(продолжение)
см.  Приложение №2-№3

1.Продолжать  формировать  умение
детей  передаче  несложного  сюжета  –
изображению  места  действия  и
персонажа  (снеговик  стоит  у  ёлки,
скамейки, горки, забора и т.д.)
2.Формировать  умение  изображать
падающий  снег  посредством
пластилинографии,  ритмично
располагая  шарики-снежинки  по  всему
листу.
3.Закреплятьть  приёмы  скатывания,
раскатывания,  расплющивания,
оттягивания,  деления  пластилина  на
части при помощи стеки.
4.Способствовать  развитию  мелкой
моторики рук при создании композиции
из пластилина.
5.Воспитывать аккуратность при работе
с пластилином.

Картон  светлого
цвета 1/2, доска для
лепки,  пластилин,
влажные  салфетки,
сюжетные
иллюстрации
снеговиков.

«Ёлочка, ёлка колкая 
иголка»
см.  Приложение №2-№3

1.Формировать умение детей передавать
в  характерные  особенности  внешнего
строения  ели  (пирамидное  строение,
ветки, направление вниз, тёмно-зелёный
цвет) посредством пластилинографии.
2.Упражнять  в  раскатывании  комочков
пластилина       между  ладонями
прямыми  движениями  рук  и
сплющивании  их  при  изготовлении   
веток ёлочки.
3.Развивать  умение  наносить  стекой
штрихи (иголочки) на концах веток для
более выразительной передачи образа.
4.Совершенствовать  навыки
ориентировки на плоскости листа.

Картон  1/2,  доска
для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец работы.
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«Украсим ёлочку 
новогодними игрушками».
см.  Приложение №2-№3

1.Упражнять в раскатывании комочков
пластилина круговыми движениями рук
и  расплющивании  по  поверхности
основы.
2.Развивать  цветовосприятие,  умение
видеть  красоту  в  сочетании  тёмно-
зелёного  цвета  ели  с  яркими  цветами
украшений.
3.Поддерживать  радостное  настроение
детей от предстоящего праздника.

Картон  1/2,  доска
для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец работы.

январь

«Чашка для куклы Кати»
см.  Приложение №2-№3

1.Упражнять  в  умении  раскатывать
комочки  пластилина  круговыми
движениями  ладоней  и  украшать  ими
готовую форму.
2. Закреплять знания о цвете.
3.Воспитывать аккуратность при работе
с пластилином.

Контур  чашки  из
картона,  доска  для
лепки,  пластилин,
влажные
салфетки.
Образец работы.

«Рыбки в аквариуме»
см.  Приложение №2-№3

1.Развивать  умение  продумывать
композиционное  построение
изображения:  располагать  несколько
рыбок,  плывущих  в  разных
направлениях.
2.Закреплять  знания  детьми  овальной
формы,  приёмов  изготовления  такой
формы:  раскатывание  прямыми
движениями  ладоней,  оттягивание,
сплющивание.
3.Формировать  умение  передавать
характерных  особенностей  рыбок;  их
форму,  хвост,  плавники,  обозначая
стекой чешуйки.
4.Развивать  внимание,
наблюдательность,  мелкую  моторику
пальцев рук.

Картон  светло-
голубого  цвета  1/2,
доска  для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец работы.

«Рыбки в аквариуме»
(продолжение)

см.  Приложение №2-№3

1.Поощрять  инициативу  и
самостоятельность  детей,  внесение  в
работу тематических дополнений.
2.Упражнять  в  раскатывании
пластилина  прямыми  и  круговыми
движениями рук при лепке водорослей,
камешков, дна аквариума.
3.  Воспитывать  аккуратность  при

Картон  светло-
голубого  цвета  1/2,
доска  для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец работы.
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работе с пластилином.
февраль

«Праздничный торт»
см.  Приложение №2-№3

1.Продолжать  учить  детей  составлять
узор на круге.
2.Закреплять умение раскатывать комок
пластилина  круговыми  и  прямыми
движениями между ладонями.
3.Развивать  согласованность  в  работе
обеих рук.
5.Воспитыватьумение  радоваться
конечному результату.

Круг  из  картона
светлого  цвета,
доска  для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец работы.

«Мы делили апельсин»
см.  Приложение №2-№3

1.Продолжать  формировать  умение
детей  передавать  в  работе  форму,
строение, характерные части известных
фруктов.
2.Закреплять  знания  о  жёлтом  и
оранжевом  цвете,  умение  раскатывать
пластилин между ладонями прямыми и
круговыми  движениями,  оттягивать
нужные части предметов.
3.Воспитывать  навыки  аккуратного
обращения с пластилином.

Картон  1/2,  доска
для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец работы.
Муляжи фруктов.

«Самолёт летит»
см.  Приложение №2-№3

1.Учить  детей  делить  брусок
пластилина на глаз на две равные части.
2.Формировать умение детей составлять
на  плоскости  предмет,  состоящий  из
нескольких частей, используя знакомые
приёмы  работы:  раскатывание,
сплющивание.
3.Развивать  умение  дополнять
изображение  характерными  деталями
(окошечками-иллюминаторами).
4.Закрепить знания о голубом и синем
цветах.

Светлый  картон  1/2,
доска  для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец работы.
Игрушечные
самолётики.

март
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«Праздничное платье
куклы Кати» (украсим

платье)
см.  Приложение №2-№3

1.Упражнять  в  умении  раскатывать
комочки  пластилина  круговыми
движениями  ладоней,  расплющивать  и
равномерно  украшать  ими  трафарет
платья.
2.Развивать согласованность  в  работе
обеих  рук, аккуратность  в  работе  с
пластилином.
3.Закрепить знания о цвете.

Трафарет  платья  из
картона,  доска  для
лепки,  пластилин,
влажные
салфетки.
Образцы работ.

«Веточка мимозы в
подарок маме»

см.  Приложение №2-№3

1.Закрепить  приёмы  раскатывания
пластилина между ладонями круговыми
и прямыми движениями.
2.Развивать умение красиво, аккуратно,
в  определенной  последовательности
располагать  шарики  около  листочков
для передачи образа веточки мимозы.
3.Воспитывать  любовь  и  внимание  к
родным и близким.

Светлый  картон  1/2,
доска  для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец работы.

«Волшебная туфелька»
(украсим туфельку)

см.  Приложение №2-№3

1.  Закреплять  умение  раскатывать
комочки  пластилина  круговыми  и
прямыми  движениями  ладоней  и
украшать ими готовую форму.
2.Развивать  мелкую  моторику  рук,
воображение,  творческие  способности
детей.
3.Воспитывать аккуратность в работе с
пластилином.

Трафарет  туфельки
из картона, доска для
лепки,  пластилин,
влажные
салфетки.
Образцы работ.

«Мышка и золотое яичко»
см.  Приложение №2-№3

1.Формировать  умение  изображать  с
помощью пластилина сказочных героев.
2.Продолжать  формировать  умение
преобразовывать  шарообразную форму
в овальную, прямыми движениями рук.
3.Закрепить  умение  передавать
характер  формы,  используя  знакомые
способы лепки.
4.Воспитывать интерес к лепке.

Сказка  «Курочка
ряба»  с  яркими
иллюстрациями.
Светлый  картон  1/2,
доска  для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец работы.

«Медвежонок»
см.  Приложение №2-№3

1.Формировать  умение  отщипывать
маленькие  кусочки  пластилина  и
размазывать его по поверхности.
2.Развивать  чувство  формы  и
композиции.
3. Воспитывать аккуратность в работе с
пластилином.

Трафарет
медвежонка  из
картона,  доска  для
лепки,  пластилин,
влажные
салфетки.
Образцы работ.

апрель
«Утка с утятами» 1.Формировать  умение  анализировать Зелёный  картон  1/2,
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см.  Приложение №2-№3 строение  предмета,  форму  и  размер
отдельных его частей.
2.Закрепить  умение  преобразовывать
шарообразную  форму  в  овальную,
выгибать  готовую  форму  в  дугу,
оттягивать  части  и  придавать  им
нужную форму (хвост утёнка).
3.  Воспитывать  интерес  к
пластилинографии.

доска  для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец  работы.
Игрушки:  утка  с
утятами.

«Разноцветный светофор».
см.  Приложение №2-№3

1.Закреплять знания детей о светофоре,
назначении его цветов.
2.Упражнять  в  умении  раскатывать
комочки  пластилина  круговыми
движениями ладоней.
3.Продолжать  формировать  умение
прикреплять  готовую  форму  на
поверхность  путём  равномерного
расплющивания  на  поверхности
основы.
4.Воспитывать аккуратность в работе с
пластилином.

Светлый  картон  (с
фоном  дорога  или
пешеходный
переход)1/2,  доска
для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец  работы.
Игрушечный
светофор.

«Улитка, улитка выпусти
рога».

см.  Приложение №2-№3

1.Формировать  умение  лепить  улитку
путём  сворачивания  колбаски  по
спирали. Дополнять  объект
необходимыми  деталями  для
выразительности  образа  (рожки,
хвостик).
2.Упражнять  детей  в  раскатывании
кусочков  пластилина  между  ладонями
прямыми движениями обеих рук.
3.Продолжать  формировать  интерес
детей  к  изображению  предметов
пластилином на плоскости.

Картон  в  форме
листа  дерева,  доска
для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец работы.

«Черепаха»
см.  Приложение №2-№3

1.Вызвать  интерес  к  представителям
животного  мира;  рассказать  об
особенностях  внешнего  вида,  образе
жизни черепахи.
2.Формировать  умение  изображать
предмет,  передавая  сходство  с
реальным предметом.
3.Закрепить умения и навыки работы с
пластилином:  раскатывание  частей
предмета  круговыми  и  прямыми

Жёлтый  картон  (с
фоном-  пальмы)1/2,
доска  для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец  работы.
Игрушки  –
черепашки.
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движениями,  соединение  отдельных
частей  в  единое  целое,  сплющивание,
нанесение  рельефного  рисунка  с
помощью стеки.
4.Воспитывать  бережное  отношение  к
живым существам.

май

«Бабочка»
см.  Приложение №2-№3

1.Формировать  умение лепить
насекомых  из  частей,  передавая
характерные особенности строения.
2.Закрепить  приемы  лепки:
раскатывание  шара,  колбаски;
сплющивание.
3.Развивать  мелкую  моторику  рук;
интерес к работе с пластилином.
4.Воспитывать  интерес  к  живой
природе.

Картон  в  форме
ромашки,  доска  для
лепки,  пластилин,
влажные
салфетки.
Образец работы.

«Листочки»
см.  Приложение №2-№3

1.Продолжать учить детей размазывать
пластилин в одном направлении, делая
его более выразительным.

2.Развивать  мелкую  моторику  рук.
3.Укреплять  познавательный интерес  к
весенней природе.

Картон  в  форме
листа  дерева,  доска
для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец работы.

«Цветик-семицветик»
см.  Приложение №2-№3

1.Формировать  умение  передавать
пластическим  способом  изображение
цветка,  частей растения,  располагая их
на плоскости.
2.Закреплять  умение  использовать  в
работе  знакомые  приёмы  лепки:
скатывание,  раскатывание,
сплющивание,  оттягивание;  умение
пользоваться стекой. Закреплять знания
об основных цветах спектра.
3.Воспитывать чувство удовлетворения,
радости от созданного изображения.

Светлый  картон  1/2,
доска  для  лепки,
пластилин, влажные
салфетки.
Образец работы.

«Радуга-дуга»
см.  Приложение №2-№3

1.Формировать  умение  детей
изображать  дугообразную  форму
радуги и порядок цветов в ней.
2.Упражнять  детей  в  раскатывании
колбасок разного цвета примерно одной
толщины,  разной  длины  прямыми
движениями рук.
3.Продолжать  формировать  умение
использовать  стеку  для  отрезания
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лишних  концов  при  укладывании
радужных полос.
4.Воспитывать  самостоятельность,
усидчивость, аккуратность.

Диагностика
(контрольная)

1.Выявить уровень владения основными
приёмами  работы  в  технике
пластилинографии;  уровень  развития
мелкой моторики.

Диагностика  развития  умений  у  детей,  посещающих  кружок

«Пластилиновое чудо»

Имя
ребёнка

шар колбаса сплющивание цилиндр Размазывание
На силуэте

Отщипывание
от целого

куска
Нача

ло
года

Коне
ц

года

Нача
ло

года

Кон
ец

года

Нача
ло

года

Кон
ец

года

Нача
ло

года

Кон
ец

года

Нача
ло

года

Кон
ец

года

Нача
ло

года

Коне
ц

года

Низкий уровень.  Ребенок не может самостоятельно размять пластилин,

испытывает  трудности  в  изготовлении  основных  форм  из  пластилина.

Самостоятельно не может применять основные приёмы лепки.

Средний  уровень.  Ребенок  не  испытывает  трудности  при  лепке.

Самостоятельно разминает пластилин, выполняет большинство базовых фигур

самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя.

Высокий уровень. Ребёнок самостоятельно лепит все основные фигуры,

составляет  простые  композиции,  не  испытывает  отрицательные  эмоции  при

неудачах, обращаясь за помощью или консультацией к воспитателю.

                                                             

Литература
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Приложения

Приложение №1

Сказка «Разноцветный мир»

Давным-давно,  когда  весь  мир  был  только  черным и  белым,  жили  на

Земле две могущественные феи: фея Тьмы и фея Света. Фея Света озаряла весь

мир чудесным искрящим светом.  Когда  уже наступала ночь,  приходила фея

Тьмы,  укрывала  Землю  черным  покрывалом,  и  все  предметы  становились

черными-пречерными. Так они сменяли друг друга годы и века. Но всему на

свете приходит конец. И в один прекрасный день фея Света решила подарить

Земле краски. Взмахнула она своим волшебным светящимся лучом и предстали

перед  нею  цветные  феи,  словно  сотканные  из  разноцветных  сверкающих

искринок.  Одна  фея  была  голубой,  другая  -  розовой,  третья  –  фиолетовой,

четвертая  – желтой,  пятая – синей,  шестая – зеленой,  седьмая – оранжевой,

восьмая – желтой, девятая – красной, десятая – коричневой… Фей было много:

всех цветов и оттенков. – Дорогие феи, - сказала могущественная фея Света, -

вам предстоит не легкая работа: осветить своими цветными лучами Землю и

сделать ее разноцветной, нарядной и радостной. Только взмахнула Голубая фея

волшебным голубым лучом, так посыпались на Землю голубые искры света – и

сразу  заголубели  васильки  и  незабудки,  вода  и  небо  над  Землей.  Только

взмахнула Розовая фея волшебным розовым лучом, как посыпались на Землю

розовые потоки света – и сразу порозовели щеки у детей, розы в садах и лесные

гвоздики,  а  розовый  рассвет  осветил  облака  в  утреннем  небе.  Славно

потрудились все феи… С той поры преобразилась  Земля и расцвела яркими

красками, радуя людей пестротой своих роскошных и разноцветных нарядов.
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Мастер-класс для педагогов в технике пластилинография «РОЗЫ».

Подготовила: воспитатель Федак Татьяна Васильевна

Цель:Научить рисовать пластилином розы. 

Задачи: 

Познакомить  педагогов  с  методом  работы  с  пластилином,  научить

приемам и способам рисования пластилином розы.

Развивать творческие способности, фантазию, художественный вкус;

Воспитывать интерес к познанию нового.

Материал:

Материалы  и  инструменты:  пластилин,  влажные  салфетки,  доска  для

лепки,  круг,  вырезанный  из  белого  картона  (на  каждого  участника),  одна

плитка светло-зелёного цвета размером 50 на 50 см.

Ход:

Педагог. - Добрый день, уважаемые коллеги.  Сегодня я приглашаю вас

на мастер-класс. И очень надеюсь, что все чему вы научитесь пригодиться вам

в воспитании и развитии ваших детей. Сегодня мы познакомимся с техникой

рисования  пластилином   розы.

Что есть цветы?

 Трава - по сути. 

Но как красой ласкают взгляд. 

А ароматом опьяняют... 

Закружат - нет пути назад.

 Цветы как всё, дары природы. 

Но как причудлив их узор. 

И красок полная палитра, 

всегда волнует чей-то взор.

Этапы работы:

Показываю этапы выполнения работы.

1. Кусок пластилина, скатанный в шарик раскатать в колбаску.
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2. Колбаску разделить пополам.

3. Взять одну половинку колбаски и ещё раз раскатать.

4. Теперь эту колбаску свернуть так, как будто вы делаете улитку, но

не слишком плотно. Это у нас получился бутон розы.

5. Бутон розы прикладываем на середину белого круга и прижимаем.

6.  Теперь приступаем к изготовлению лепестков розы,  для этого нам

понадобится  вторая  половинка  колбаски.  Отщипываем  от  этой  колбаски

кусочки пластилина, катаем из них шарики.

7. Готовые шарики выкладываем вокруг бутона розы и прижимаем.

8. А теперь переворачиваем ваш круг,  на котором находиться роза,

удаляем защитную плёнку от двухстороннего скотча и крепим вашу розу на

общий куст.

Перед тем как вам начать работать с пластилином предлагаю поиграть.

Пальчиковая гимнастика:

Наши алые цветки

           Наши алые цветки распускают лепестки – 

Ветерок чуть дышит – лепестки колышет.

Наши алые цветки – закрывают лепестки.

Головой качают – тихо засыпают.

Работа  пластилином  требует  внимания  и  усидчивости,  поэтому  примерно  в

середине  занятия  необходимо  проводить  физ.  минутки.  Еще  один  важный

момент – благоприятный настрой педагога и ребенка. Важно поощрять ребенка

даже  за  небольшие  успехи  в  освоении  новой  техники.  Творчество  должно

доставлять ребенку радость общения, познания, труда, игры, отдыха.

3. Итог занятия.

Анализ выполненных работ.Спасибо за активное участие в мастер-классе,

за  чудесные  работы.  Позвольте  вам  вручить  памятки  с  советами  и

рекомендациями по обучению детей лепке из пластилина. Молодцы! Спасибо

за работу! Творческих удач!
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Сказка о пластилине

Жил-был в картонной коробке цветной пластилин. И вот как-то его 

оставили на окошке, на солнышке. Там он слегка расплавился и стал мягким. 

Лежит он и мечтает: «Вот бы мне научиться рисовать, а то я умею только 

лепить разные фигурки…».

И однажды его самое заветное желание начало сбываться.

 Когда Алена помогала маме убираться, то на окошке она увидела 

коробочку, взяла ее, открыла, а пластилин и говорит:

- Не мешай мне мечтать, девочка.

- Хватит лежать без дела, - говорит Алена. – Давай-ка лучше поиграем.

- Я не умею играть, поэтому я только мечтаю, - ответил ей пластилин.

- А о чем ты мечтаешь? – спросила девочка.

- Я хочу научиться рисовать, но тоже не умею, - грустно ответил 

пластилин.

- Ничего, я тебя научу, деловито сказала девочка.

Взяла лист бумаги, кусочек мягкого пластилина и начала рисовать 

пальцами. Синий кусочек  размазала по белому листу – и получилось небо, а 

белые маленькие кусочки поверх неба налепила – облака воздушные. Зеленый 

кусочек взяла – летняя поляна получилась. А красные, желтые, фиолетовые, 

малиновые, розовые маленькие кусочки – это разноцветные цветочки.

-Вот и нарисована картина «Цветочная поляна» или «Летний день»! – 

восторженно сказала Алена.

И пластилин сразу увидел, что он очень талантливый и больше не захотел

жить в картонной коробке.

Пластилиновая живопись

Памятка для родителей

Творческие занятия по пластилиновой живописи с ребенком – чудесная 

возможность для вас побыть вместе. Всем известно, что общее дело объединяет
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людей. Попробуйте найти время для общения с ребенком, совместного 

творчества, и это время не окажется потраченным напрасно.

Старайтесь, чтобы занятия проходили в атмосфере доброжелательности и

взаимопонимания.

Ободряйте, хвалите ребенка (естественно, не переходя на лесть), 

поощряйте его к дальнейшим успехам.

Никогда не подвергайте резкой критике результаты трудов ребенка, даже 

если они далеки от совершенства: ведь ребенок действительно старался! Чуть 

позже тактично укажите на промахи и предложите попробовать сделать лучше. 

Позаботьтесь о рабочем месте . Оно должно быть хорошо освещенным, 

соответствовать росту ребенка. Создайте атмосферу ,позволяющую целиком 

сосредоточиться на творческом процессе, поэтому рабочее место должно быть 

расположено так , чтобы ребенок никому не мешал и ему не мешали. 

Приобретите ребенку фартук и нарукавники для работы.

Научите ребенка технике безопасности с колющими и режущими 

предметами.  

Выделите специальное место для хранения изоматериалов: бумаги, 

картона, пластилина, стек, красок, карандашей, пастели ит.д., чтобы ребенок 

знал, где и что находится.

Не выбрасывайте (по возможности) результаты труда вашего юного 

творца. Стоит завести специальную папку-книжку для плоских поделок и 

отвести полочку для объемных. Детские работы можно оформить в рамочки и 

повесить как картины на стену или подвесить на прочных нитках (леске) к 

потолку, карнизам. Но на пластилиновые работы не должны попадать прямые 

солнечные лучи!

Детские произведения искусства украсят комнату ребенка, сделают ее 

уютной и обжитой.

Повесьте яркие картины над кроватью ребенка – пусть художник видит 

их, просыпаясь утром, они создадут ему положительный заряд и хорошее 

настроение на предстоящий день. 
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Приложение №2

Художественное слово для пальчиковой гимнастики

к кружку «Волшебный пластилин»

Сорока.      (вариант 1)

Сорока,  сорока,  (указательным  пальцем  правой  руки  дети  водят  по

ладони левой ладони)

Где была? Далёко?

Кашу варила, деток кормила:

Этому  дала,  этому  дала,  (сгибают  поочерёдно  каждый  палец,  кроме

мизинца)

Этому дала, этому дала,

А этому не  дала:   (стучат  указательным пальцем по мизинцу в  ритме

потешки)

Ты дров не рубил, воды не носил, 

Ты печь не топил, ничего не получил.

Сорока   (вариант 2)

Сорока,  сорока,  сорока-белобока  (указательным  пальцем  правой  руки

водят по ладони левой)

Кашу варила, на порог скакала, гостей созывала.

Гости  на  двор-  кашу  на  стол.  Этому  дала  на  тарелочке,  (сгибают

поочерёдно каждый палец, кроме мизинца)

Этому дала на блюдечке, этому в чашечке,

Этому  в  мисочке,  а  этому  не  дала:(стучат  указательным  пальцем  по

мизинцу в ритме потешки)

Ты дров не рубил, ты воды не носил,

Ты печь не топил, ничего не получил. 

Идёт коза рогатая,
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   (правой рукой дети изображают  рога, вытянув вперёд указательный

палец и мизинец)

Идёт коза  бодатая.  Ножками -  топ-топ!  (кончиками пальцев обеих рук

ударяют по столу или коленям)

Глазками  -  хлоп-хлоп!  Кто  каши не  ест,  Молока  не  пьёт,  (хлопают  в

ладоши)

Того коза забодает, забодает.

Оладушки

Бабушка, бабушка   (дети загибают поочерёдно пальцы на обеих руках)

Испекла оладушки, один Машеньке, один Коленьке…

(и т.д. перечисляя всех детей)

Капуста

Мы капусту рубим-рубим, (дети двигают прямыми ладонями вверх-вниз)

Мы капусту солим-солим,  (имитируют посыпание солью)

Мы морковку трём-трём.  (потирают кулак о кулак)

Мы капусту жмём-жмём.  (Сжимают и разжимают кулаки)

Потом в бочку кладём.  (повторяют несколько раз, имитируют движение

руками, как кладут капусту)

Стирка

Буду маме помогать,           (дети трут кулачки друг о друга)

Буду сам бельё стирать: мылом мылю я носки,

(водят кулаком по ладони)

Крепко трутся кулачки,      (трут кулаками друг о друга)

Сполосну носки я ловко    (двигают кистями рук вправо-влево)

И повешу на верёвку.         (поднимают руки вверх кисти сгибают)

Вышли пальчики гулять

Раз,  два,три,  четыре,  пять-   (дети  поочерёдно  разгибают  пальцы  из

кулачков)

Вышли пальчики гулять.      (хаотично шевелят пальцами)
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Раз,  два,  три,  четыре,  пять  -   (поочерёдно  сгибают  пальцы  в  кулаки,

начиная с мизинца)

В домик спрятались опять.   (ударяют кулачками по столу или коленям)

Моя семья

Этот пальчик – дедушка.  (дети поочерёдно сгибают пальцы, начиная с

мизинца)

Этот пальчик – бабушка, этот пальчик – папочка,

Этот пальчик – мамочка, этот пальчик – я,

Вот и вся моя семья!

Прятки

В прятки пальчики играли    (дети ритмично сгибают и разгибают пальцы,

усложнение: поочерёдно сгибать каждый палец  на обеих руках)

И головки убирали.

Вот так, вот так, и головки убирали.

Этот пальчик

Этот пальчик хочет спать,   (дети поочерёдно сгибают пальцы, начиная с

мизинца)

Этот пальчик – прыг в кровать. Этот пальчик прикорнул,

Этот пальчик уж заснул.      (поднять большой палец вертикально)

Тише,  тише,  не  шумите,  братиков  не  разбудите!     (шевелят  всеми

пальцами)

Встали пальчики. Ура! В детский сад идти пора!

В гости

В гости  к  пальчику  большому    (дети сжимают пальцы рук в  кулак,

большой палец поднимают вверх, начиная с указательного пальчика, по одному

сгибают)

Приходили прямо к дому указательный и средний,

Безымянный и последний, сам мизинчик-малышок

(пальцы сжимают в кулак, стучат кулаками друг о  друга)

Постучался на порог.
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Вместе пальчики – друзья, друг без друга им нельзя!

Дружные пальчики

Этот  пальчик  маленький,  (дети  сжимают  пальцы  в  кулак,  медленно

разгибают по одному, начиная с мизинца)

Мизинчик удаленький.

Безымянный – кольцо носит, никогда его не бросит.

Ну а этот – средний, длинный, он как раз посередине.

Этот – указательный, пальчик замечательный.

Большой палец, хоть не длинный,

Среди братьев самый сильный.  (В конце снова сжимают пальцы в кулак,

но большой кладут сверху.)

Пальчики не ссорятся, вместе дело спорится.

Замок

На дверях висит замок.   (пальцы сжаты в «замочек»)

Кто его открыть не смог?   (пожимают плечами)

Мы замочек потянули,   (тянут в стороны сцепленные кисти)

Мы замочек покрутили,  (крутят сцепленные кисти)

Мы замочком постучали  (стучат основанием кистей  друг о друга)

И открыли!    (разводят кисти в стороны)

В доме

Стол стоит на толстой ножке,  (дети сжимают одну руку в кулак, ладонью

другой его накрывают)

Рядом стульчик у окошка,  (к нижней части верхней ладони приставляют

кулак)

Два бочонка под столом,  (сжимают два кулака)

Вот какой я видел дом.  (изображают «дом»)

Пальчик – мальчик
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Пальчик-мальчик,  где  ты был?   (дети показывают большие пальцы на

обеих руках)

С этим братцем в лес ходил,  (поочерёдно соединяют остальные пальцы с

большим)

С этим братцем щи варил, с этим братцем кашу ел,

С этим братцем песни пел.

За грибами

Раз, два, три, четыре, пять -  (дети поочерёдно сгибают пальцы, начиная с

мизинца)

Мы идём грибы искать.         (Загибают поочерёдно пальцы, начиная с

мизинца)

Этот пальчик в лес пошёл, этот пальчик гриб нашёл,

Этот пальчик чистить стал, этот пальчик жарить стал,

Этот пальчик всё съел, оттого и потолстел.

Апельсин

Мы делили апельсин.  ( ритмично сжимают и разжимают пальцы рук)

Много нас, а он один.   (поочерёдно загибают пальцы на правой руке)

Эта долька – для ежа, эта долька – для стрижа,

Эта  долька  –  для  утят,  эта  долька  -   котят,  эта  долька  –  для  бобра.

(разводят руки в стороны)

А для волка - … кожура. Он сердит на нас, беда!   (грозят указательным

пальцем ) Разбегайтесь кто куда!   (имитируют бег пальцами по столу)

Зайка

Зайка серенький сидит   (дети изображают «ушки» зайки)

И ушами шевелит.            (шевелят «ушками», используя указательный и

средний пальцы)

Он  играет  в  барабан  -       (поочерёдно  «постукивают»  остальными

пальцами по большому)     Трам-трам-трам.

Лошадка

По дороге белой, гладкой   (дети «скачут» пальцами по столу в ритме )
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Скачут пальцы, как лошадки.

Чок-чок-чок, чок-чок-чок.

 Скачет резвый табунок.

Мы рисовали

Мы сегодня рисовали,  (дети плавно поднимают руки перед собой вперёд,

встряхивают кистями)

Наши пальчики устали,

 наши пальчики стряхнём,

Рисовать опять начнём.

Хомячок

Хомячок, хомячок.  (Дети разминают пластилин под слова перед лепкой)

Разожми мой кулачок. 

Разожми, разожми.

Что найдёшь – себе возьми.

Про кошку

Подставляй ладошку -   (дети вытягивают ладони вперёд)

Расскажу про кошку. Будем пальчики считать?

(сжимают пальцы в кулак)

Вот – кулак, а вот – ладошка.   (показывают)

На ладошку села кошка   (кладут кулак на ладонь)

И крадётся потихоньку,

И крадётся потихоньку.   (указательным и средним пальцем «шагают» по

руке)

Видно, мышка там живёт, Таня мышку нам найдёт.
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Приложение №3

Стихи - Загадки (сентябрь)

1.Я надул воздушный шарик.

Укусил его комарик.

Лопнул шарик. Не беда!

 Новый шар надую я!

2.Я ношу со вкусом бантики и бусы.

Выйду за околицу среди бела дня.

«Ах, какая модница!» - 

Скажут про меня.

Октябрь

1.Под окном растёт рябина – 

В красных ягодах вершина.

Прилетели свиристели – 

Угощенье мигом съели.

2.Круглое, румяное 

Я расту на ветке.

Любят меня взрослые,

И маленькие детки.

3.Сварит бабушка из ягод

Что-то вкусненькое на год.

Ах, какое объеденье – 

Это вкусное (варенье).

4.Я по лесу по зелёному бреду,

Я грибочки в кузовочек соберу.

4.Стоял на крепкой ножке,

Теперь лежит в лукошке (гриб).

Ноябрь

1.Оранжевые, красные 

на солнышке блестят.
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Их листья, словно бабочки,

Кружатся и парят. (деревья)

2. Полосата, зелена

В листьях прячется она.

Хоть и много ножек,

Бегать всё ж не может. (гусеница)

3.Лежала между ёлками 

Подушечка с иголками.

Тихонечко лежала,

Потом вдруг убежала. (ёжик)

4.А.Барто «Котёнок»

Котёнок возится с клубком:

То подползёт к нему тайком,

То на клубок начнёт кидаться, 

Толкнёт его, отпрыгнет в бок…

Никак не может догадаться,

Что здесь не мышка, а клубок.

Декабрь

1.С неба спускается 

белая красавица

кружится, летает,

а в руке – растает … (снежинка).

2.Из пушистого снежка

Лепим мы снеговика.

Из морковки – красный нос.

Не страшит его мороз. (снеговик)

3.Мы слепили снежный ком,

Шляпу сделали на нём,

Нос приделали и вмиг

Получился….(снеговик).
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4.К нам домой, под новый год

Кто-то из лесу придёт.

Вся пушистая, в иголках,

А зовут ту гостью… (ёлка).

Январь

1. Ну и ёлка, просто диво!

Как нарядна, как красива!

Ветви слабо шелестят, бусы яркие блестят.

И качаются игрушки – 

Флаги, звёздочки, хлопушки.

Вот огни зажглись на ней.

Сколько крошечных огней!

И верхушку украшая,

Там сияет, как всегда

Очень яркая, большая,

Пятикрылая звезда!

2. Её за ручку мы берём

Чай, кофе из неё мы пьём…(чашка).

3.  Плаваю под мостиком

И виляю хвостиком.

По земле не хожу,

Рот есть, да не говорю,

Глаза есть – не мигаю,

Крылья есть – не летаю. (рыбка)

4.Посмотрите, дом стоит,

До краёв водой налит,

Без окошек, но не мрачный,

С четырёх сторон прозрачный.

В этом домике жильцы – 

Все умелые пловцы. (аквариум)
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Февраль

1.Праздничный торт

Мы сегодня – повара, 

Торт печём ещё с утра.

Месим тесто, варим крем,

Чтоб всего хватило всем.

Будет сверху шоколад, 

В середине – мармелад.

По бокам торта – орехи, 

А цветы из крема – сверху.

За столом мы не скучаем,

 запиваем тортик чаем.

2. Апельсин

Круглый яркий апельсин,

Вкусный он такой один!

Сочный, кисло-сладкий,

О-очень ароматный!

4. Самолёт  

Отправляется в полёт

Пассажирский самолёт.

Над землёю он летит,

Небо чисто, путь открыт.

5. Я сегодня в день рожденья

Платье лучшее надену.

Гости скажут: «Наша Маша

Всех на свете модниц краше!».

Март

1. Веточка мимозы  

Пусть сияет солнце!

Пусть уйдут морозы!
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Пусть прогонит зиму

Веточка мимозы!

2. У золушки с ножки 

свалилась случайно.

Была не простою она,

А хрустальной.  (туфелька)

3. Рано утром по привычке

Курочка снесла яичко.

А яичко – не простое,

То яичко – золотое! (курочка Ряба)

4. Медвежонок точно знает:

Много мёда не бывает!

И поэтому он мёд

Никому не отдаёт!

Апрель

1. Утка с утятами  

Утка учила плавать утят.

Только учиться они не хотят:

«Сами умеем мы лапкой грести,

Лучше нам, мама, червей ты найди!».

Утка сказала: «Поплыли скорей.

Там, за рекою много червей». 

2. Светофор – большой помощник,

Лучший друг для всех в пути!

Он всегда предупреждает

Цветом, можно ли идти.

3. Улитка, улитка, выпусти рога

Дам тебе, улитка, кусок пирога!

Ползи по дорожке. Дам тебе лепёшки!!!
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4. Черепаха  

Черепаха всех смешит,

Потому что не спешит.

Ну куда спешить тому,

Кто всегда в своём дому?

Май

1.Бабочка

Живёт, собою Землю украшая,

Порхая с лепестка на лепесток!

При этом тишину не нарушая,

Она сама – летающий цветок!

2.Весною появляются 

Из почек распускаются, 

А в жаркий летний день 

Дают прохладу, тень.

 Едва наступит осень, их дерево на землю сбросит. ( Листочки)

3. Цветик-семицветик

Цветик-семицветик,

Сказочный цветочек!

У тебя волшебный

Каждый лепесточек!

Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный,

Голубой, синий и фиолетовый – 

сияют радугою семицветной!

5. Радуга-дуга  

Здравствуй, радуга-дуга, разноцветный мостик!

Здравствуй, радуга-дуга, принимай нас в гости.

Мы по радуге бегом пробежимся босиком.

Через радугу-дугу перепрыгнем на бегу.

И опять бегом, бегом пробежимся босиком.
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Приложение №4
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