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Пояснительная записка 

 Вопрос развития творческих способностей дошкольников в теории и практике 

дошкольного образования был и всегда будет актуальным. Сегодня очень важно формировать 

готовность человека действовать инициативно и творчески при любых обстоятельствах – этот 

социальный запрос соответствует потребностям ребёнка быть самостоятельным, знать и уметь 

использовать свои возможности. 

Основные педагогические условия развития творческого начала у дошкольников: 

- целенаправленное обучение детей изобразительной деятельности, рассматривание 

подлинников искусства, иллюстраций с их изображением, беседы по ним; чтение специальной 

литературы; 

- развитие творческих способностей комплексно, в различных видах детской деятельности; 

- взаимодействие воспитателей и родителей в становлении и развитии ребенка в детском саду и 

дома; 

- обогащение детей жизненными впечатлениями (наблюдения за объектами живой и неживой 

природы, знакомство с людьми творческих профессий ( художники, скульпторы и др.); 

- онлайн посещение выставок, музеев, создания в группе уголка изодеятельности, знакомство с 

народно-прикладным искусством. 

Одним из наиболее эффективных средств развития творческих способностей дошкольников 

является знакомство с народно-прикладным искусством русского народа. Народное творчество 

учит видеть и понимать прекрасное в окружающей нас жизни, формирует художественный 

вкус, вызывает у детей лучшие чувства, желание что-то сделать самим, перенимая у народных 

мастеров несложные приемы, воспитывает чувство уважения к людям труда, чувство гордости 

к Родине, природе. 

В старшем дошкольном возрасте дети отличаются огромным стремлением к творчеству, 

познанию, активной деятельности. Лепка из глины - один из наиболее эмоциональных видов 

деятельности ребёнка. 

Лепка из глины однозначно предполагает элемент творчества. Поделки из природного 

материала удовлетворяют неуемную любознательность ребёнка. В этом труде есть новизна, 

творческое изыскание, возможность добиться более совершенных результатов. 

Работа с глиной в разных техниках расширяет круг возможностей детей, развивает 

пространственное воображение, конструкторские способности. 

Практически все дети любят лепить и используют для этого все подходящие материалы – от 

песка до теста. 

А чем же полезна лепка из глины? 

«Я  леплю  из  пластилина, 

пластилин  нежней,  чем  глина…» - поётся  в  одной   детской  песенке. 

Это  не  совсем  так. Глина - удивительный природный материал, теплый, нежный и 

податливый. Его можно превратиться во что угодно, от примитивной, на первый взгляд, 

детской игрушки до удивительной вазы или изящного подсвечника. Это как раз тот материал, с 

которым дети могут легко справиться. Она мягче пластилина. Из нее получается реальная вещь, 

которую можно взять в руки и поиграть.   И дети  в  детском  саду  обязательно  должны  лепить  

из  неё.   

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Глина позволяет  развивать детскую  фантазию. Изделия  из  глины  хорошо  

просушиваются. И  вот тогда раскрывается  весь  мир детского  художественного  творчества.   

Дети  раскрашивают  изделия  яркими  красками.  Что  невозможно   сделать  с изделиями  из  

пластилина.  Полученный результат можно оставить в виде сувенира на долгие годы, показать 

другим и получить одобрение. Ребёнок чувствует себя создателем и испытывает 

удовлетворение и гордость за свои достижения. 

Лепка  из  глины  -  это конструктивная  деятельность,  здесь  важно  не столько  слепить,  

сколько  сообразить,  как  лепить.  

При  работе  с  глиной  внимание детей  направлено на  пространственное  видение  

предмета.  

Глина  имеет  характерную фактуру, влажность,  вязкость,  что  развивает  осязание  и  

чувственность.   

Работа с глиной благотворно действует на нервную систему, расслабляет, снимает 

нервное напряжение.  

 В режиме самообразования была изучена тема работы с глиной. На основе научной 

методической литературы разработан долгосрочный проект для воспитанников старшего 

дошкольного возраста.  

 

Цель: Развитие творческой активности детей в процессе лепки из 

глины.  

Задачи: 

Образовательные:  

- знакомить детей с глиной и её свойствами, 

- знакомить с трудом людей,  

- знакомить детей с особенностями лепки, учить способам лепки из глины. 

Развивающие: развивать мелкую моторику рук, расширять представления детей о природном 

окружении, об объекте неживой природы - глине, о декоративном народном творчестве.  

Продолжительность  реализации проекта рассчитана на 2 года.  

Занятия (организованная образовательная деятельность) проводятся 1 раз в неделю, 

длительность занятия: для детей от 5 - 6 лет  – 25 мин., для детей от  6 - 7 лет  – 30 мин. 

Форма проведения занятий: групповая, индивидуальная 

 

Условия реализации проекта:  
- отдельное помещение (комната психологической разгрузки); 

- природный материал – глина; 

- оборудование для экспериментальной  деятельности; 

- атрибуты для работы с глиной (стеки, лопаточки, доски с шероховатой  поверхностью, кисти, 

тряпки и ёмкости для воды; зубочистки);  

- наглядный  материал  разного вида (глиняные игрушки, ЭОР, иллюстрации); 

- мультимедийное оборудование; 

- гончарный круг механический, электрический; 

-  различные материалы для дополнительного украшения изделий; 

- гуашь  12 цветов,  лак без запаха (био). 

 

Методы и приёмы:  

- чтение художественной литературы; 

- просмотр видеороликов, презентаций; 

- продуктивная деятельность; 

- игровая деятельность;  

- экспериментальная деятельность с глиной; 

- работа с гончарным кругом. 
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Взаимодействие с другими участниками образовательных отношений: 

- выступления на родительских собраниях, подготовка наглядного материала; привлечение к 

участию в конкурсах (по плану 2020 – 2021 учебного года); 

- открытый просмотр занятия «Лепка из глины. Мотивация дошкольника», выступление на 

итоговом педсовете «Промежуточные результаты реализации проекта. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы у детей  

Возможные достижения детей от 5  до 6 лет 

 

 знать свойства  глины,  способы её применения; 

 иметь представления  о декоративно - прикладном творчестве; 

 знать, что  такое гончарный круг и способы работы с ним;  

 уметь аккуратно лепить, используя стеку;  

 уметь сглаживать  пальцами поверхность;  

 лепить цилиндр для получения  полой формы;  

 передавать образ предметов, игрушек;  

 выделять выразительные средства дымковской игрушки;  

 раскрашивать  глиняные  изделия. 

                      

Инструкция по технике безопасности при работе с глиной 
1. Перед началом работы с глиной необходимо надеть фартуки. 

2. Нельзя делать резких движений стекой, палочкой при работе с глиной в 

направлении радом сидящего человека. 

3. При работе, глина находится в специальных полиэтиленовых пакетах или кастрюле. 

4. На рабочем столе должна быть доска, блюдце с водой, стеки, палочки, лопаточки, кисточки. 

5. При завершении работ готовые глиняные изделия сушат в закрытых картонных коробках в 

шкафах. 

6. После обработки сухих изделий наждачной бумагой, пыль сметается кистью и убирается в 

специальную ёмкость. 

 

Инструкция по работе с глиной 

На каждый стол ставится блюдечко, в него кладутся 2— 3 мягкие байковые тряпочки, хорошо 

пропитанные водой (не отжатые). Чтобы части предмета крепче держались и не отпадали по 

высыхании, нужно каждую часть слегка приложить концом к мокрой тряпочке, а затем прижать 

к изделию и примазать концом стека. Так же при отделке работы: заглаживании поверхности, 

присоединении мелких деталей, замазывании трещины при сгибе, ребенок смачивает об 

тряпочку палец или один из концов стека и производит необходимое действие. Хорошо, иметь 

на подносе 2—3 большие тряпки, влажные, но не мокрые. Педагог рекомендует каждому 

ребенку сразу после окончания работы тщательно обтереть руки влажной тряпкой, а когда 

окончат работу все дети, воспитатель идет с ними в умывальную, где все вместе моют руки под 

краном, уже без опасения перепачкать как одежду, так и полотенца. Глина может быть 

приобретена в магазине, она полностью готова для работы. Если изделие из глины не окрашено, 

его можно измельчить, залить водой и использовать для других поделок. Хранить 

неиспользованную глину можно в целлофановых пакетах, изредка смачивая водой. 

Воспитателю необходимо иметь подставочку для демонстрации детям натуры, модели, с тем, 

чтобы все дети одинаково хорошо видели ее во время работы. 

Лепить с натуры дети пяти лет еще не могут, но им полезно иногда иметь перед собой 

скульптурное изображение несложных по форме предметов в качестве «образца», которому 

дети могли бы подражать, следовать. Дети рассматривают яблоко, помидор, грибы, стараются 

вылепить не просто гриб, каким они его себе представляют, а именно тот, который 

рассмотрели. В это же время вносится и очень простая игрушка, например матрешка, ванька-
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встанька, которую детям нетрудно изобразить достаточно сходно. Некоторые более трудные по 

форме игрушки воспитатель предлагает лепить в указываемой им последовательности, 

показывает ход работы, дает исходную форму. Раскрашивая свои игрушки, дети тренируются в 

окраске объемных предметов. Раскрашивать следует только хорошо просохшие игрушки. 

Раскрашивать нужно сначала верхнюю часть игрушки, особенно те места, которые требуют 

работы кончиком кисти, лицо, перышки на крыльях, глаза и носы животных, мелкие детали. 

Затем дети ставят свои работы на клеенку и окрашивают нижнюю часть игрушки, ее подставку. 

По высыхании первой краски наносятся последующие. Интересны для детской лепки глиняные 

игрушки. 

 

Способы лепки 

Конструктивный способ – предмет создается из отдельных частей. Обычно работу начинают с 

основной, наиболее крупной части. Например, при лепке какого-либо животного сначала лепят 

туловище, затем голову, сравнивают части по величине и соединяют, далее приступают к лепке 

конечностей. Мелкие детали лепят в последнюю очередь. 

Пластический способ – лепка из целого куска, когда все части вытягиваются из одного куска 

глины; прием более сложный. Комку глины придается определенная исходная форма. 

Например, для лепки груши - это шар, для гуся, курицы - овоид (яйцевидная форма), для белки 

- толстый валик, согнутый в дугу. Наметив основную форму животного, переходят к 

вытягиванию таких частей, как шея, голова, конечности, хвост. Все время следует проверять и 

уточнять правильность пропорций. После того как основные формы вылеплены, можно 

отработать более мелкие части и детали. 

Комбинированный способ – объединяющий лепку из отдельных частей и целого куска, 

включает в себя оба вышеприведенных способа. Из целого куска лепят те части, которые 

составляют основную массу предмета. Например, туловище и толстые ноги медведя; голову, 

туловище и хвост лисы. Голову медведя и ноги лисы удобнее вылепить отдельно. 

 

Лепка подразделяется на три основных вида: предметная, сюжетная и декоративная. 

 

Первый год обучения — это знакомство с особенностями глины, подготовкой ее к работе, 

изучение простых форм на примере народных игрушек. Дети учатся рисовать конструктивные 

эскизы изделий из простых элементов, использовать в своей работе различные способы и 

приѐмы лепки и простейшего декорирования. 

Девизом обучения является старинная поговорка «Не боги горшки обжигают». 

Последовательность заданий «от простого к сложному» и повтор элементов позволяют 

неподготовленным новичкам подключиться в любой период обучения. В зависимости от 

умений и навыков ребенка задача по каждой теме может быть усложнена. 

Существует большой ряд вариаций сложности игрушек. Простота геометрических форм 

позволяет всем детям справляться с заданиями. 
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Учебно-тематический план на первый год обучения 

№ 

Раздела 

п/п 

Учебно-тематический план 

(дети от 5 до 6 лет) 

 
Время 

Количество 
занятий 

1. 

 

 
2. 

 

 

 
3. 

 

 
4. 

 

 
5. 

 

 

6. 
 

 

 
7. 

 

8. 

 
 

 

9. 
 

 

Знакомство с глиной, её свойствами, 

способами применения глины. 

 
Совместная экспериментальная 

деятельность педагога с детьми. 

 

 
Виртуальное посещение  музея «Русская 

изба». 

 
Продуктивная деятельность педагога с 

детьми. 

 
«Народные мастера» - промыслы. 

 

 

Просмотр познавательного видеофильма. 
Беседа по содержанию. 

 

 
Работа с гончарным кругом. 

 

Продуктивно – игровая деятельность 

педагога с детьми. 
 

 

Организация выставки поделок из глины. 
 

 

25мин. 

 
 

25 мин. 

 

 
25 мин. 

 

 
25 мин. 

 

 
25 мин. 

 

 

25 мин. 
 

 

 
25 мин. 

 

 

25 мин. 
 

 

25 мин. 

 

5 

 
 

1 

 

 
1 

 

 
12 

 

 
5 

 

 

1 
 

 

 
3 

 

 

5 
 

 

1 

Итого:  32 

 

 

 

 

Перспективный план работы 

для детей от 5 до 6 лет  

 

 

Дата 

 

№ 
Тема Задачи Содержание 

Осень 

Сентябрь 

1. Знакомство с 

глиной, как с 

природным 

материалом. 

Дать представление о 

том, что глина – 

природный материал, 

добывается из недр 

земли.  

Рассматривание куска 

глины, картин с 

изображением мест 

добычи глины, какая 

бывает глина. Чем  

отличается одна от 

другой, для чего она 

предназначена. 
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 2 Экспериментальная 

деятельность: 

выявление свойства 

глины, сравнивание 

свойств сухой и 

мокрой глины. 

Дать знания о свойствах 

сухой и мокрой глины, 

чем она отличается, что с 

ней можно делать.  

Проведение 

эксперимента: сухую 

глину замачивают, 

смотрят результат, 

выявляют свойства, 

сравнивают, делают 

выводы. Воспитатель 

предлагает полепить из 

мокрой глины. Делает 

выводы, какую глину 

(сухую или мокрую) 

лучше использовать 

для лепки.  

 3. Посещение музея 

«Русская изба». 

Дать представление о 

жизни людей в старину, 

об изготовлении и 

использовании  глиняной 

посуды в быту. Чем 

служила такая посуда 

людям, почему её 

ценили. 

Рассматривание 

изделий из глины: 

тактильное восприятие, 

рассказ воспитателя об 

использовании 

глиняной посуды в 

старину.    Как 

использовали глиняную 

посуду для хранения 

холодных продуктов и 

для приготовления 

горячих блюд. 

 4. Знакомство с глиной 

для лепки, 

атрибутами для 

лепки. 

Учить разминать глину 

пальцами, скатывать 

шар, сдавливать его 

пальцами. 

Практическая работа с 

глиной.  Педагог 

показывает приемы 

работы с глиной. 

Октябрь 5. Лепка «Чашка на 

блюдце». 

Учить скатывать шар, 

сдавливать его пальцами, 

учить оформлять края 

блюдца и чашки, 

вылепливать ручки у 

приборов. 

Лепка блюдца и чашки, 

оформление края, 

обработка мокрой  

тряпкой, сглаживание 

поверхности. 

Установка для 

просушки. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Раскрашивание 

чайной пары, 

нанесение 

декоративного 

рисунка. 

 

 

Учить красочно, 

оформлять свою работу 

стекой и гуашью. 

 

 

Чтение стихотворения 

«Пёстрый хоровод», 

нанесение рисунка 

стекой, раскрашивание 

изделий гуашью, с 

использованием разных 

кистей. 

 7. Народные мастера: 

«Дымковская 

игрушка». 

Расширить 

представления детей о 

народных промыслах. 

Познакомить с 

изготовлением глиняной 

дымковской игрушки. 

Рассказ воспитателя о 

том, что дымковские 

игрушки выполнены 

народными мастерами. 

Чтение рассказа 

«Кировская игрушка», 

показ наглядного 

материала. 
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 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка «Кукла». Учить детей 

распределять 

необходимое количество 

глины для работы, 

начинать лепку с конуса, 

голову из шара, руки из 

валиков путём налепа. 

Воспитатель 

показывает игрушку, 

объясняет способы 

лепки, помогает в 

процессе работы тому, 

кому необходима 

помощь. Объясняет, 

что все мелкие детали 

налепляются на 

основные. Куклы 

выставляются для 

просушки. 

Ноябрь 9. Раскрашивание 

куклы в 

соответствии с 

дымковской 

росписью. 

Учить накладывать 

рисунок на готовое 

изделие, использовать 

разные оттенки красок, 

проводить тонкую 

линию кистью на 

изделии. 

Чтение потешки 

«Хорошо лентяю 

жить», растолкование 

смысла потешки. 

Продуктивная 

деятельность. Помощь 

воспитателя детям. 

 10. «Гончарная 

мастерская»  

Просмотр видео 

фильма. 

Расширить 

представления детей о 

работе гончара, внесение 

в словарь новых слов: 

гончар, гончарный круг, 

обжиг, муфельная печь. 

Просмотр видеофильма 

«Гончарная 

мастерская», пояснения 

в ходе просмотра.  

Рассказ воспитателя о 

профессии гончара. 

 11. Знакомство с 

гончарным кругом. 

Познакомить детей с 

гончарным кругом, 

способом работы с ним. 

Воспитатель 

показывает гончарный 

круг, рассказывает о 

способах работы с ним. 

Дети пробуют за ним 

поработать. 

 12. Народные мастера: 

село «Гжель». 

Познакомить с посудой 

гжельского 

производства, научить 

отличать эту посуду от 

другой. 

Рассказ воспитателя о 

селе Гжель, 

рассматривание  

иллюстраций, пособий, 

посуды, выявление 

отличительных черт 

посуды (роспись). 

Зима 

Декабрь 

13  «Поднос» - лепка. Учить лепить 

плоские предметы 

путём 

раскатывания и 

сплющивания 

куска глины. 

Сглаживать 

поверхность, 

делать край 

одинаковой 

толщины. 

  

Педагог 

показывает как 

можно выровнять 

края изделия, 

сделать 

волнистыми, 

прямыми. 
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 14 Декорирование 

подноса, работа с 

гончарным кругом.  

Продолжать учить 

раскрашивать готовое 

изделие, учить работать 

с гончарным кругом. 

1 подгруппа: 

раскрашивает  под 

гжель; 2 подгруппе: 

воспитатель показывает 

работу с кругом, даёт 

возможность 

самостоятельно 

действовать. 

 15. Народные мастера: 

«Каргопольская 

игрушка». 

Дать представление о 

городе Каргополь, 

игрушках данной 

местности, чем они 

отличаются от других. 

Беседа о городе, показ 

иллюстраций, 

сравнивание двух 

игрушек. 

Рассматривание  

способов изготовления 

игрушки поэтапно. 

 16. «Конь»- лепка 

каргопольской 

игрушки. 

Учить лепить с натуры, 

рассматривая игрушку со 

всех сторон. Лепить 

пластическим способом 

– из одного куска глины 

туловище, голову, шею.  

Воспитатель 

показывает, как лепить 

из целого куска, 

выделяя туловище, 

шею, голову. 

Маленькая голова, 

опущенная вниз, 

изогнутая шея, 

удлинённое туловище, 

прямые ноги, немного 

расставленные в 

стороны. 

Январь 17. «Раскрашивание 

коня». 

Продолжать учить детей 

раскрашивать изделия из 

глины, ровно 

накладывать цвета и 

наносить орнамент.  

Воспитатель  

объясняет, что 

цветочная гамма 

приглушённая, 

северная.  Для росписи 

берутся неяркие цвета: 

серый, зелёный, синий, 

коричневый, жёлтый. 

Орнамент состоит из 

косых и прямых 

крестов, зубцов, полос. 

Наносятся 

символические знаки 

земли и солнца. 

 18. «Фантазия» лепка – 

игра. 

Учить детей воплощать 

свою фантазию в 

поделке из глины, лепить 

самостоятельно по 

замыслу. Развивать 

речевое общение детей. 

Воспитатель 

предоставляет детям 

возможность 

самостоятельно лепить 

по своему замыслу и 

фантазии. Оказывает 

помощь детям, которые 

в этом нуждаются. 

Загадывает загадки о 

животных.  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Благоевский детский сад» 

 

Февраль 19. «Город фантазий» -  

лепка – игра. 

Создание общей 

композиции, 

обыгрывание её, учить 

объединять свою работу 

с работами своих 

товарищей.                                    

Воспитатель предлагает 

детям слепить из глины   

общую городскую 

площадку, где будут 

расставлены их 

фигурки – фантазии.  

Фигурки дети 

раскрашивают по 

своему усмотрению. 

 20. «Глина лечит, 

снимает стресс»- 

занятие - тренинг. 

Рассказать детям о 

лечебных свойствах 

глины, показать 

важность и значение 

глины в жизни человека.                                        

Воспитатель 

показывает 

иллюстрации с 

изображением    

использования глины в 

медицине. 

Рассказывает, с каких 

времён глина 

используется 

человеком.  

Практическая часть: 

размять кусочек глины, 

положить на ладошку, 

расслабиться, 

помечтать (снятие 

эмоционального 

напряжения). 

 21. «Вазочка», работа с 

гончарным кругом. 

Учить работать с 

гончарным кругом, делая 

акцент на то, как сделать 

глину мягче (добавлять 

воды). 

 Воспитатель 

напоминает, как сидеть 

перед кругом, основные 

моменты работы с ним. 

Показывает 

движениями рук и 

пальцев приём лепки 

вазы (полая внутри). 

Пальчиковая игра 

«Ладушки». 

 22. «Ярмарка»- лепка – 

игра. 

 Учить детей лепить из 

глины совместно, 

распределяя    

обязанности и роли.                           

 Воспитатель 

предлагает детям 

поиграть в игру.  Дети 

делятся на группы, 

которые выполняют 

разные задачи: одни – 

лепят дымковскую 

игрушку, другие  -

каргопольскую;  

Весна 

Март 

23 «Декорированная 

пластина» подарок 

для мамы. 

  Учить во время лепки 

пользоваться эскизом,  

лепить пластину, хорошо 

отглаживая её мокрой 

тряпкой. Украшать 

налепами и  бусинами.                            

Чтение стихотворения 

«Мамочке». 

Воспитатель 

напоминает детям 

основные приёмы 

налепа, сглаживания, 

использования бусин 
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для украшения. Дети 

раскрашивают 

пластину 

самостоятельно. 

 24. Народные мастера: 

«Скульптура» - 

понятие создания 

скульптуры. 

  Дать представление о 

том, что такое 

скульптура, почему она 

так называется, что такое 

скульптурные наброски. 

Воспитатель предлагает 

детям рассмотреть 

несколько скульптур. 

Скульптура – это 

ощущение взрослого 

художника. 

Просматривание линий, 

изгибов, выявление 

отдельных деталей, 

определение способов 

лепки, распределение 

соотношений объёмов. 

 

 25. «Фигура человека, 

одетая в одежду». 

  Научить лепить из 

глины фигуру человека, 

давая понимание того, 

как устроен  человек.                               

  Воспитатель выделяет 

в фигуре общие для 

всех людей черты.    

Лепится фигура, 

педагог помогает по 

необходимости. С 

помощью одежды и 

деталей воспитатель 

показывает, как из 

абстрактного  человека 

получается 

определённый 

персонаж. Фигура не 

раскрашивается, 

берутся кусочки ткани 

разных геометрических 

фигур.                   

 26. «Индейцы»- игра с 

глиной. 

Учить лепить в 

сочетании глина и 

дерево, обыгрывая 

сюжет. 

 Воспитатель 

предлагает детям 

поиграть  в индейцев. 

Рассказывает, какие 

особенности ведения 

образа жизни у 

индейцев, в каких 

домах они живут. 

Предлагает слепить 

шалаши из глины с 

использованием 

палочек из дерева, 

ведётся беседа о 

природе. 

Апрель 27. «Панно для 

групповой комнаты» 

-коллективная 

работа. 

Учить совместно 

выполнять работу 

(лепку), распределяя 

обязанности. 

Педагог показывает 

изображение готового 

панно, объясняет 

приёмы лепки: 
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Использовать приёмы 

сглаживания  

поверхности, 

вылепливания форм 

цветов для 

декорирования.    

налепливания фигур на 

основную пластину, 

сглаживание мокрой 

тряпкой шероховатой 

поверхности, 

выдавливание.  

 28. «Панно для 

групповой 

комнаты», занятие 

№2.Раскрашивание и 

декорирование. 

 Закреплять умение 

раскрашивать 

растительный орнамент, 

нанося гуашь методом 

тычка. 

 Педагог показывает и 

объясняет, как можно 

сделать панно 

декоративным, 

красочным. По 

необходимости 

помогает детям. 

 29. «Сказочная рыбка» -  

лепка. 

Закреплять умения 

передавать в лепке 

выразительные 

особенности сказочной 

рыбки: округлую или 

удлинённую форму 

туловища с красивым 

хвостом и плавниками, с 

большими глазами, 

ритмично 

расположенными  

чешуйками. 

Рассматривание рыбок 

разных видов 

(нарисованные 

картинки, фото, 

игрушки в аквариуме). 

Педагог обговаривает 

способы и приёмы 

лепки. Уточняет, в 

каких случаях 

используется стека. 

Чтение стихотворения 

«Рыбка, рыбка». 

Изделия высушиваются 

для покрытия лаком. 

 30. «Железная дорога»- 

лепка – игра. 

 Учить детей лепить 

совместно, распределяя 

обязанности. Учить 

договариваться между 

собой. Лепить основные 

формы, действуя стекой, 

зубочисткой, мокрой 

тряпочкой.  

 Воспитатель вместе с 

детьми рассматривает 

иллюстрации, ведёт 

беседу о железной 

дороге, обговаривая, 

основные моменты, из 

чего состоит дорога 

(рельсы, шпалы, поезд). 

Спрашивает, какие 

постройки встречаются 

на пути у поезда 

(железнодорожный 

вокзал). Педагог 

предлагает поиграть в 

железную дорогу. 

Чтение стихотворения 

«Рельсы, рельсы, 

шпалы, шпалы» 

Вылепленные формы 

не раскрашиваются. 

Май 31. «Королевские 

пингвины»- лепка на 

основе конуса. 

Учить лепить фигуры на 

основе конуса, создавая 

образ. Расширить знания 

детей о пингвинах. 

 Воспитатель 

рассказывает детям о 

королевских 

пингвинах, почему они 

так называются, их 
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образе жизни и 

внешнем виде. 

Объясняет основные 

приёмы лепки, 

напоминает, как 

использовать приём 

налепа. Игрушка 

высушивается для 

росписи.  

 32. «Дубок» - лепка из 

глины в сочетании с 

бумагой. 

Учить детей лепить 

дерево, использовать для 

придания полного образа 

кусочки цветной бумаги. 

Предварительная 

работа: рассматривание 

дерева, выявление 

основных его частей 

(ствол, ветви, листья). 

Для листьев 

используется бумага 

зелёного, жёлтого, 

коричневого цветов. 

Изделие  

высушивается, но не 

расписывается. 

 33. Народные мастера: 

«Филимоновская 

игрушка» 

 Познакомить детей с 

филимоновской 

игрушкой. Учить 

отмечать её характерные 

особенности, уметь 

отличать её от 

дымковской. 

Воспитатель 

показывает игрушки из 

села Филимоново. 

Делает акцент на 

формы, пропорции, 

роспись. Находят 

отличия от 

дымковской. 

Дидактическая игра 

«Определи, откуда 

игрушка». Ход игры: 

игрушки стоят на столе 

за ширмой. Ребёнок 

берёт из-за ширмы 

игрушку, показывает её 

детям, рассказывает о 

ней. Дети отгадывают, 

откуда эта игрушка.   

 34. «Глиняное  чудо».  

 

Итоговая выставка 

изделий из глины 

для родителей и 

педагогов. 

Показать взрослым и 

детям результаты 

творческого подхода к 

работе с глиной 

воспитанников, которые 

посещали кружок, 

воспитывать бережное 

отношение к своему 

труду и труду своих 

товарищей. 

Организована 

площадка для выставки 

детских работ. Дети 

сами устанавливают 

свои работы, 

общаются, делятся друг 

с другом и с гостями 

выставки эмоциями.  

Педагог оформляет 

газету для родителей. 
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Приложение №1 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЕПКЕ ИЗ ГЛИНЫ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Андрей Смешин о глине... 

 

Раздобыл кусочек глины,  

В воду сразу опущу,  

Настоится и разбухнет,  

Я лепить сейчас начну!  

 

Пальцы в глину опускаю,  

Разминаю этот ком,  

Словно тесто мну руками,  

Мну я с чувством и теплом!  

 

Чтоб ожил кусочек глины,  

Пальцы форму придадут,  

Тут все дело в настроении,  

Чтобы в форму жизнь вдохнуть!  

 

Пусть не сразу и выходит,  

Пусть корявые бочка,  

Если в форму душу вложишь,  

Всё получиться сполна!  

 

Разукрасим краской форму,  

Может в печке обожжем,  

Расцветёт мое изделие,  

И в народ мы с ним пойдем!  

 

Пусть посмотрят и оценят,  

Может что то там не так,  

Но лепили с настроением,  

Радость светиться из нас!  

 

Радость мы вложили в форму,  

Глина все впитала враз,  

Чтоб теплом все отдавала,  

Счастьем баловала Вас! 

 

 

1. КОЛОБОК 

- Сегодня Глинчик хочет рассказать вам сказку про Колобка. Вы знаете её и поэтому, будете 

помогать мне и Глинчику. Мы будем рассказывать и показывать. Замесила бабка тесто… 

(Дети мнут глину, имитируя движения вымешивания теста) 

- Вылепила колобка 

(Дети скатывают шар. Рассматривают, какой он ровный, гладкий) 

- Испекла в печи и положила на окошко. Но колобок спрыгнул на дорожку и покатился. Катится 

колобок, катится… 
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(Дети катают колобка по столу) 

 

2. ЯЗЫЧОК 

- Что это за звоночек тихо звенит? Конечно, это Глинчик пришёл и принёс глину. А глина сегодня 

послушная? Давайте, ребята, проверим. Похлопайте ладошками по ней громко, громко.   

(Дети разминают глину, похлопывают по ней ладошками. Проговаривают свои ощущения.) 

- А теперь, как топориком порубим, поставим ладошки «топориком». Нравится вам так стучать? 

Почему?   

(Дети поворачивают  ладони ребром и стучат по глине. Рассказывают, почему нравится им так 

делать или может, не нравится.) 

- Вот и стала глина совсем послушной, разгладим её, польём немного воды, и ручки наши стали 

мягкими как язычок у котёнка. Покажем, как котёнок лижет молочко.  

( Дети гладят глину, поливают водой, изображают язычок котёнка.) 

3. ГУСЕНИЧКА 

- К нам опять пришёл Глинчик, а это значит, мы будем лепить из глины. Давайте помнём её, 

помесим. Какая она? 

(Дети вымешивают глину, говорят о своих ощущениях.) 

- Вот теперь глина стала послушной. Давайте скатаем колобок. Этот проказник опять убежал из 

дома. 

(Дети скатывают шар. Катают его по столу.) 

- Но сегодня он превратился в столбик. На что ещё похож? Колбаску. 

(Дети раскатывают столбик.) 

- Мы возьмём стеку и порежем эту колбаску на кусочки. Глинчик интересуется, умеете ли вы 

считать. 

( Дети стекой режут его на мелкие кусочки, считают вслух.) 

- А теперь скатаем много шариков. Как вы думаете, во что превратился колобок? 

(Дети скатывают шарики и высказывают свои предположения (горошки, маленькие колобки) 

- Каждый шарик смазываем шликером и соединяем друг с другом, в виде гусенички. 

4. ПОДСОЛНУХ 

- Сегодня Глинчик принёс глину и попросил вылепить птичку. Но мы сначала подготовим глину, 

вымесим её хорошо. 

(Дети самостоятельно месят, мнут, хлопают глину.) 

- Скатаем большой шар, сильно сдавим его, превратим в лепёшку. Прищипнём края, получился 

подсолнух. 

(Дети выполняют все действия в соответствии с показом педагога. По желанию рассказывают о 

своих ощущениях.) 

- Теперь сложим пальчики, как клюв у птицы и будем клевать семечки, как будто вы птички. Вам 

понравилось быть птичками? 

5. ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВЯЧКИ 

- Как всегда к нам пришел Глинчик с глиной. Он попал под дождь. На улице сегодня идёт дождь, а не 

намокла ли глина? Давайте, ребята проверим, помесим, похлопаем по ней. 

(Дети берут глину и месят её, хлопают по глине ладошками , говорят о своих ощущениях.) 

- Теперь раскатаем столбик, какой он? Толстый? Длинный? Ещё катаем, теперь какой, на что похож? 

Когда идёт дождь, на дорогу выползают дождевые червяки. 

(Раскатывают столбик толстый, потом катают его всё длиннее и тоньше, рассказывают, что он 

им напоминает ( шнурки, колбаски, червяка, змею) 

- А вы знаете, что червяк может поделиться на много червяков? Давайте будем отщипывать по 

кусочку от большого и раскатывать маленькие червячки. Червячки можно наматывать на пальцы, как 

колечки, поиграйте с ними. 

(Дети отщипывают небольшие кусочки и раскатывают маленькие колбаски. По желанию 

выполняют действия с ними или просто играют, рассказывают о своих ощущениях.) 
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Приложение № 2 

ПРИМЕРЫ ДИДАКТИЧЕСКИХ СКАЗОК  
 

1. «СКАЗКА ПРО ЧЕРВЯЧКОВ» 

Техника лепки приемом «жгутик» 

Жил-был один маленький червячок. Был он холодный, черный и на вид  очень страшный. И думал 

он, что никто с ним таким дружить не захочет. Что в нем красивого? Ни перьев как у птицы, ни рогов 

как у оленя. И как-то раз, набрался он смелости и пополз искать друзей. Встречает он ежика: «Ежик 

-ежик, давай с тобой дружить,  это на  вид  я черный,  страшный  и холодный,  а  внутри  я  добрый и 

красивый». 

Но ежик зафыркал и свернулся клубочком. 

Пополз  червячок  дальше.  Встретил  медведя:  «Медведь,  давай  с  тобой  дружить». Но медведь 

даже не услышал его и чуть не раздавил. Наступил вечер и опечаленный червячок свернулся 

колечком на пеньке и заснул. Но тут приползло к пеньку много таких - же как он червячков. Пенек 

был один, и червячки уложились спать, свернувшись колечками один на другой (дети скатывают 

колбаски и формируют кувшин). 

На утро прошел дождик и склеил всех червячков между собой (дети  смачивают конструкцию для 

закрепления колец) и страшные, черные, холодные, червячки превратились вдруг в прекрасную вазу 

куда все звери приносили луговые цветы. 

2. «ДВЕ МОРКОВКИ» 

Жили-были две сестрички морковки. Одна была старшая – побольше ростом,  другая  младшая.  

Сестрички  жили  на  грядке  в  деревенском  огороде.  Наступило  время  собирать  урожай :  хозяин  

собрал  всю  картошку, морковку, редиску, а сестер забыл. Сидят морковки в земляной грядке –

только головы торчат. Наступила хмурая осень. Скучно стало морковкам: вокруг все серо и голо.  

Вдруг  видят  они,  ходит  по  огороду  чудо  невиданное красоты неописуемой. А это был хозяйский 

петушок. И вдруг старшая сестра говорит: «Вот бы превратиться в такую красивую птицу!», а 

младшая отвечает: «У нее же голова и туловище,  а  мы  с  тобой  простые  морковки».  Тогда  

старшая  говорит: «Попробуем: я буду туловищем, а ты запрыгивай мне на голову». Так и сделали.  

Хвостик есть, грудка есть, клюв есть, только ног не хватает!  

Позвали редиску – хорошие получились ноги! Только морковки забрались на плечи редиске, как тут 

же превратились в красивую птицу.  

А чтобы никто не догадался, что она раньше была просто овощами, хорошо примазываем друг к 

другу все детали.  

3. «СКАЗКА ПРО ГЛИНЯНУЮ СТРАНУ» 

(Понятие керамической формы) 

Жила–была девочка, и такая она была неуклюжая, что все время натыкалась на острые предметы: то 

ногу о стул ударит, то рукой взмахнет, и дверь заденет.  

Неуклюжая девочка все время ходила в синяках. Надоело ей это все, и как -то раз пошла она искать 

место на свете, где ей жить было радостно да легко. Нашла она стеклянную страну: там все было из 

стекла, да неуклюжая девочка чуть всю страну не побила. Следующая страна: бумажная. Но и там 

девочке не понравилось: и кровать она смяла, и стул чуть не разорвала. А вот в глиняной стране ей 

очень понравилось: мягкие домики, мягкая мебель, мягкие деревья. И стала девочка жить да 

поживать: что захочет, то себе слепит. А чтоб вещи не ломались, девочка лепила их простой формы, 

с прочными деталями, вот как эта кружка, эта лошадка и т. д. (Детям  демонстрируются  

керамические  изделия,  объясняется,  как  лепить прочные  фигуры).  У  каждого  из  вас  за  время  

наших  занятий  появится  своя глиняная страна. 

4. «СКАЗКА О ХУДОЖНИКЕ И ГОНЧАРЕ» 

(Понятие барельефа, знакомство с новгородским пряником) 
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Жили – были в одной деревне художник и гончар. Как-то раз поспорили  они, кто из них главнее. 

Художник говорит: «Я могу нарисовать все на свете». Гончар возразил: «Да и слепить можно все на 

свете». 

-  «А вот и не все! Ты, гончар, не сможешь слепить...картину!»  

И побился об заклад мастер – гончар, что к следующему утру будет готова картина из глины! Всю 

ночь думал он, как же это сделать. Думал-думал, так ничего и не придумал. А начал работать. Слепил 

раму. Ведь у картины есть рама. (Дети лепят плоскую раму на поверхности стола.) Затем слепил 

холст, положил раму на холст. Ну чем же не картина! Разрезал пополам кувшин, прилепил одну 

часть, потом пол-яблока, пол - чашки. Получилась картина – натюрморт. Так гончар и выиграл спор.  

Ведь и правда его – слепить можно всё! 

 

 

 


