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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Возможно, каждый родитель, воспитывающий дошкольника, задавал себе 

вопрос о том, как правильно подготовить ребёнка к школе. Ведущая роль в 

этом не лёгком деле отводится дошкольным учреждениям. Ведь к моменту 

поступления ребёнка в школу он (дошкольник) должен многое уметь и 

владеть определёнными навыками, которые помогли бы ему успешно 

учиться. 

Система обучения в детском саду строится таким образом, чтобы 

подготовить детей к следующей ступени жизни, согласно возрасту ребенка, 

и, в дальнейшем, подготовке к школы. Необходимым условием построения 

современной системы эстетического воспитания и развития эстетической 

культуры личности является использование народного искусства в 

педагогической работе с детьми, это целенаправленный процесс, 

организованный в единой системе и отвечающий требованиям 

всестороннего и гармонического развития ребенка. У ребенка особая 

острота восприятия. То, что эмоционально воспринимается в детстве, 

запоминается на всю жизнь. Восприятие красивого формирует у детей 

эстетическое чувство, уважение и бережное отношение к искусству. 

Народное искусство способствует глубокому воздействию на мир ребенка, 

обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает 

в себе исторический опыт многих поколений и рассматривается как часть 

материальной культуры. 

Учёными доказано, что развитие логического мышления, связной речи, 

памяти и внимания тесно связано с развитием мелкой моторики и 

координации движений пальцев рук. Уровень развития мелкой моторики – 

один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Движения рук имеют большое значение для овладения письмом. Если 

скорость движения 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 ребёнком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. 

Развитие «ручной умелости» для поступления ребенка в школу 

способствуют занятия по лепке. 



 

 

 

 

 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей 

дошкольного 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 изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, 

развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его 

многообразии. Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или 

аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к 

усвоению целого ряда 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 

лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и сверстниками. 

Развитие детского творчества является актуальной проблемой. Творчество – 

это деятельность человека, преобразующая природный и социальный мир в 

соответствии с целями и потребностями человека. Творческое созидание – 

это проявление продуктивной активности  человеческого сознания. 

В системе эстетического воспитания детей лепка из глины занимает 

определенное место и имеет свою специфику. 

В работе с детьми используются три вида лепки: лепка предметная, 

сюжетная и декоративная. 

Занятия по лепке из глины тесно связаны с занятиями по ознакомлению с 

окружающим, с обучением родному языку, с ознакомлением художественной 

литературой, с наблюдением за живыми объектами. Создание ребенком 

даже самых простых скульптур – творческий процесс. Скульптура 

открывает большие возможности для обучения детей композиции. 

Рассматривание многофигурных композиций подводит детей к умению 

видеть взаимосвязь между предметами и самостоятельно располагать их на 

подставке. 

При оформлении поделок у детей развивается художественный вкус, 

чувство ритма, умение обрабатывать поверхность формы для последующей 

отделки. 

Специфику лепки определяет материал. 



 

 

 

 

 

Почему именно глина? Глина – это такой материал, который для детской 

руки более удобен – она мягкая и для ребенка представляет  больший 

интерес, чем  пластилин. 

Глина в последние годы стала очень популярным материалом для лепки. 

Поделки из глины - древняя традиция, им находится место и в современном 

мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное 

своими руками. Глина – материал очень эластичный, легко приобретает 

форму и изделия из него достаточно долговечны. Работа с ним доставляет 

удовольствие и радость. А возможность раскрашивания собственноручно 

сделанной поделки вызывает неподдельный интерес у детей. 

Программа кружка «Керамика» основана на интеграции художественно- 

речевой, музыкальной, игровой, изобразительной, театрализованной 

деятельности; в основе программы лежит ознакомление с классическим и 

народным искусством 

Приобщая ребенка к миру прекрасного, развивается трудолюбие, 

усидчивость, художественный вкус, воображение, мышление, эмоциональное 

положительное отношение к миропониманию. 

Выявление народными мастерами природной красоты материала, умение 

извлечь наиболее декоративный эффект сочеталось с несложными чисто 

техническими приемами: нанесение ямок, штрихов и т. п., усиливая 

художественную выразительность изделий. Техническая простота этих 

приемов представляет собой интерес при ознакомлении детей с различными 

материалами и разнообразными способами их декорирования. Освоение 

отдельных технических приемов вполне доступно детям дошкольного 

возраста и может внести определенную новизну в творчество детей, сделать 

его более интересным и увлекательным 

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 выступало 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 отечественные искусствоведы, 

исследователи детского изобразительного творчества (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 

детском 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 

отмечают, что народное искусство имеет ярко выраженные характерные 

черты: традиционность, коммуникативность, коллективный характер 

творчества, высокое совершенство языка, связь с окружающей жизнью. 

Программа рассчитана на два года обучения  (старший, подготовительный 

возраст). 

ЦЕЛЬ: 

 развитие детского творчества детей дошкольного возраста 

в пластичных видах и формах художественно-творческой деятельности. 
 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

 развитие элементарных изобразительных навыков и умений в лепке; 

 знакомство с различными пластичными материалами и техниками; 

 знакомство со способами выразительной передачи образов. 

 

Развивающие: 

 развитие воображения как основы творческой деятельности; 

 развитие образной, ассоциативной памяти, внимания, мышления; 

 развитие координации движений обеих рук, действий руки и глаза, 

мелкой моторики. 

 

Воспитательные: 

 учить бережно и экономно использовать материал и оборудование; 

 воспитание аккуратности, самостоятельности детей; 

 формирование умений доброжелательно и конструктивно оценивать 

результаты собственной деятельности, деятельности других детей; 

 развитие коммуникативных качеств и умений взаимодействовать в 

группе сверстников. 



 

 

 

 

 

На занятиях формируются и закрепляются умения и навыки, необходимые в 

учебной деятельности: способность слушать и запоминать  задание, 

выполнять его за определенное время; умение планировать работу, доводить 

дело до конца, находить ошибки и исправлять их; содержать в порядке 

рабочее место, инструменты и материалы. 

 
ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ: 

 Принцип доступности обучения предполагает соответствие учебного 

материала по возрасту, индивидуальным особенностям, уровню 

подготовленности детей. Всякая перегрузка может нанести вред 

здоровью. 

 Принцип систематичности и последовательности. Материал 

распределён так, что каждый новый материал опирается на ранее 

усвоенный и создаёт прочную базу для последующего обучения. 

 Принцип наглядности. Это один из важнейших принципов обучения 

декоративно-прикладному творчеству. Наглядность обогащает круг 

представлений ребят, организует их внимание, развивает мышление, 

наблюдательность. 

 Принцип интегративности. Сотрудничество с семьей, естественное 

включение краеведческого материала в базовую программу 

дощкольного образования, организация педагогического процесса на 

основе тематического планирования , связанного с образовательной 

работой детского сада. 

Большое значение придаётся формированию сплочённого коллектива, что 

положительно сказывается на качестве учёбы и развитии личностных качеств 

детей. 

Предполагаемый результат: 

o Приобщение детей  к эстетической культуре; 

o Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

o Развитие художественно-творческих способностей у детей, 

умение вносить элементы прекрасного в жизнь; 

o Развитие фантазии детей, умение создавать новые необычные 

композиций росписи; 

o Развитие  мелкой моторики рук детей; 

o Обогащение  словарного запаса детей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Умения ребенка в конце года: 

Старшая  группа: 

o лепка с натуры; 

o лепка по представлению; 

o лепка из целого куска; 

o сглаживание поверхности формы; 

o устойчивость изделия; 

o выразительность образа; 

o динамика движения; 

o лепка из нескольких частей; 

o пропорции; 

o роспись; 

o налепы; 

o углубленный рельеф; 

o использование стеки. 

 

Подготовительная группа: 

o лепка с натуры; 

o лепка по представлению; 

o динамика движения; 

o выразительность образа; 

o лепка скульптуры из 2-3 предметов; 

o поза; 

o пропорции; 

o разные способы лепки; 

o сплющивание; 

o защипывание, соединение краев теста; 
o оттягивание; 
o сглаживание; 

o вдавливание; 

o прижимание; 
o примазывание; 
o раскатывание; 

o мелкие налепы; 

o устойчивость; 

o рельеф; 

o роспись; 

o использование стеки. 



 

 

 

 

 

Занятия проводятся раз в неделю в форме кружковой работы.  Форма 

организации процесса обучения: занятия организуются по подгруппам, 

сформированных с учётом возрастных закономерностей и уровнем 

первоначальных знаний и умений воспитанников, а также индивидуально. 

Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей и темой занятий. Знакомясь с произведениями искусства, 

дети, испытывают положительные эмоции, на основе которых формируются 

образные представления, мышление, воображение. Это пробуждает у детей 

стремление передать воспринятую красоту в создании своих изделий. 

Все это способствует успешной работе по подготовке детей к обучению в 

школе, способствует овладению навыками учебной деятельности. 



 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 

 

 Старшая группа( 5-6 лет) 

Сентябрь  1 знакомство с глиной, как с природным материалом Дать 

представление о том, что глина – природный материал, добывается из 

недр земли. Какая глина, где добывается. Рассматривание куска глины, 

картин с изображением мест добычи глины, какая бывает глина. Чем она 

отличается одна от другой, для чего она предназначена. 

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 

лучше использовать для лепки. 

Октябрь 1 Посещение этнографического 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. 

2 Знакомство с глиной для лепки, атрибутами для лепки, разминание 

глины, скатывание шара, сдавливание его. Учить разминать глину 

пальцами, скатывать шар, сдавливать его пальцами. Практическая работа 

с глиной. Педагог показывает приемы работы с глиной.  

 Ноябрь 1 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. 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. 

2 Гончарная мастерская 

Просмотр видео фильма. Расширить представления детей о работе 

гончара, внесение в словарь новых слов: гончар, гончарный круг, 

обжиг, муфельная печь. Просмотр видеофильма, рассказ воспитателя, 

пояснения в ходе просмотра. 

 



 

Декабрь 1 Снегурочка 

Цель :учить лепить Снегурочку в длинной шубке  рациональным 

способом- из конуса; располагать фигурку вертикально , придавая ей 

устойчивость. Показать возможность передачи движения лепной 

фигурки путём небольшого изменения положения рук (разведены в 

стороны, вытянуты вперед или подняты вверх), будто Снегурочка 

танцует. 

Развивать чувство формы и пропорций. 

2 Змейка. 

Цель : учить детей лепить красивые предметы в подарок близким 

людям. Закрепить умение декорировать готовые фигурки. Воспитывать 

любовь и заботливое отношение к членам своей семьй. 

Январь 1 Заяц 

Цель : продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы 

конструктивным способом . Пояснить связь между пластической формой 

и способом лепки.  Учить планировать свою работу : задумывать образ , 

делить материал на нужное количество частей разной величины, лепить 

последовательно, начиная с крупных деталей .  Показать приемы 

оформления вылепленной фигурки дополнительными элементами. 

Развивать глазомер, чувство формы и пропорций. 

2 Мышка 

Цель : закреплять умение лепить из частей  .  Познакомить детей с 

приемом лепки платья из конуса. 

Февраль 1 Ваза из жгутиков 

Цель :учить детей лепить красивые предметы в подарок близким людям. 

познакомить с новым способом лепки- из жгутиков.  Показать 

возможность моделирования формы изделия (расширения или сужения в 

отдельных частях) за счёт изменения длины исходных деталей – 

«колбасок».  Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам 

своей семьй. 

2 Лепка -экспериментирование 

Цель : продолжать учить детей создавать и трансформировать 

выразительные лепные образы скульптурным способом. Пояснить связь 

между пластической формой и способом лепки . .  Учить планировать 

свою работу : задумывать образ , делить материал на нужное количество 

частей разной величины, лепить последовательно, начиная с крупных 

деталей . Показать приемы оформления вылепленной фигурки 

дополнительными элементами. Развивать воображение, чувство 

формы и пропорций. 



 

Март 1 Цветы - сердечки 

Цель : учить детей лепить рельефные картинки в подарок близким 

людям- мамам и бабушкам. Показать варианты изображения цветов  с 

элементами – сердечками. Учить лепить сердечки разными способами : 

1) моделировать пальцами рук :  раскатывать шар , сплющивать в диск, с 

одной стороны вытягивать и заострять , с другой вдавливать и сглаживать 

; 2) вырезать формочкой или стекой. Вызвать интерес к обрамлению 

лепных картин.  Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать 

эстетический вкус 

2  Козлик 

Цель :уточнить представление детей о специфики дымковской игрушки: 

из чего, как, кем  сделана;  Формировать обобщённые способы создания 

образов (лепка фигурок животных на основе цилиндра) 

Апрель 1  Летающие тарелки и пришельцы из космоса 

Цель :вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их 

передвижения в космическом пространстве . Направить детей на 

самостоятельный поиск способов создания фантастических образов. 

Развивать воображение и умение переносить знакомые способы работы в 

новую творческую ситуацию. Формировать познавательный интерес.  

2 Любимые герои сказок. 

Цель : предметная лепка . учить детей лепить сказочных героев , 

передавая характерные особенности их внешнего вида. Закреплять 

умение планировать свою работу – отбирать нужное количество 

материала, определять способ лепки.  Развивать  чувство формы и 

пропорций. 

Май 1 Кошка 

Цель : продолжать освоение техники лепки. Создавать образы 

животных на основе валика согнутого дугой . Совершенствовать 

умение свободно варьировать разные приемы лепки 

( оттягивание, прищипывание, скрепление деталей) для создания 

выразительного образа. Развивать способности к формообразованию. 

Воспитывать интерес к познанию природы. 

2 Уточка с утятами 

Цель : познакомить детей со скульптурным способом лепки. Учить 

оттягивать от куска глины такое количество материала, которое 

необходимо для моделирования шеи и головы птицы ; свободно 

применять знакомые приемы лепки(вытягивание, загибание, 

прищипывание, сглаживание пальцами)для создания выразительного 

образа. Развивать чувство формы и пропорций. 



 

 

Учебно-тематический план второго года обучения: 
 
 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

Сентябрь 1. Русское народно – прикладное творчество 

«Глиняная игрушка» Расширить представление детей о народных 

промыслах, об изготовлении игрушек в разных регионах страны. 

Рассматривание глиняных игрушек «Гжель», «Дымка», 

«Филимоновская», «Каргопольская».Беседа о видах и мотивах 

росписи, что создаёт выразительность и красочность игрушки. Д/и 

«Откуда эта игрушка». 

2 Лепка «Кувшин» Продолжить лепить фигуры из глины способом 

кругового налепа. Педагог показывает готовый кувшин, рассказывает 

о приёмах и методах лепки, показывает. Напоминает о подготовке 

глины к лепке, тщательном разминании куска, использовании воды. 

Украшение кувшина, роспись. Учить расписывать кувшин 

цветочным орнаментом, использовать различные цвета и оттенки. 

Воспитатель показывает образцы росписи, рассказывает о поэтапном 

нанесении орнамента, предлагает использовать различные яркие 
краски. При необходимости показывает приёмы нанесения рисунка 

тонкой и толстой кистью. 

Октябрь 1 Работа на гончарном круге. Продолжать учить детей работать на  

гончарном круге. Одновременно крутить ногой колесо и выполнять 

действия руками. Педагог показывает как надо правильно сидеть за 

кругом, крутить колесо, держать руки во время лепки. Дети 

пробуют, педагог помогает. 

2 Лепка горшка на гончарном круге. Продолжать учить лепить на 

гончарном круге, создавать фигуру. Воспитатель объясняет все 

приёмы и движения во время вращения круга. Напоминает о 

технике безопасности во время работы. 

 

6. 

Ноябрь 1 Наездник с лошадью 

Цель : учить детей  составлять из вылепленных фигурок 

коллективную композицию. Закрепить способ лепки из цилиндра, 

надрезанного с двух концов. Анализировать особенности фигуры 

человека, соотносить по величине и пропорциям как части одной 

фигуры, так и величину двух – трех фигурок . развивать 

способности к формообразованию и сюжетосложению. 

2 Дымковский индюк 

Цель : продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно-прикладного искусства. Учить 

лепить индюка из конуса и дисков. Воспитывать интерес к 

народной культуре. Роспись изделия. 

Декабрь 1 Дед Мороз (плоскостная звезда) 

Цель : совершенствовать технику рельефной лепки. Развивать 

фантазию и творчество детей. 

2 Символ года 

Цель : : учить детей лепить красивые предметы в подарок близким 



 

 

 

 

 
 

 людям. Закрепить умение декорировать готовые фигурки. 

Воспитывать  любовь и заботливое отношение к членам своей 

семьи 

Январь 1 Сидящая собака 

Цель: учить лепить сидящую собаку. Вызвать интерес к передаче 

характерных признаков(форма, окраска, поза). Активизировать 

разные способы (скульптурный, комбинированный) и приемы 

лепки (вытягивание, прищипывание, загибание, проработка 

деталей стекой). 

2 Чайник с крышкой, украшенный орнаментом» Учить детей 

распределять необходимое количество глины для работы, 

закрепит навыки лепки сосудов округлой формы. Воспитатель 

показывает чайник, объясняет способы лепки, помогает в 

процессе работы тому, кому необходима помощь. Объясняет, что 

все мелкие детали налепляются на основные. 

Роспись чайника под «Гжель» Учить накладывать рисунок на 

готовое изделие, развивать умение создавать узоры по мотивам 

народных росписей, уже знакомых детям. Педагог показывает 

варианты росписей, рисунки с образцами. Обращает внимание на 

наличие растительного орнамента, на красоту изгибов рисунка.  

Февраль 1 Космонавты 

Цель : совершенствовать умение лепить фигурку человека; 

предложить варианты лепки конструктивным или 

комбинированным способами. Учить находить самостоятельно 

приёмы для передачи движения космонавтов в разных космических 

ситуациях. 

2 Подарок папе : Маска индейца 

Цел ь : совершенствовать технику рельефной лепки. Развивать 

фантазию и творчество детей. Воспитывать  любовь и заботливое 

отношение к членам своей семьи 

Март 1 Подарок маме : Шкатулка 

Цель : учить детей лепить красивые и в тоже время 

функциональные  предметы в подарок близким людям. 

Познакомить детей с новым способом лепки- из пластин. Показать 

возможность моделирования формы изделия но основе готовой 

формы. Воспитывать любовь и заботливое отношение к членам 

своей семьй. 

2 Барышня  (дымка) 

Цель : : продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как 

видом народного декоративно- прикладного искусства для 

обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетического 

вкуса. Показать обобщенный способ лепки женской фигурки на 

основе юбки- колокола (полого конуса). Закрепить представление о 

характерных элементах декора и традиционных цветосочетаниях. 



 

Апрель 1 Пугало (поделка на каркасе) 

Цель : познакомить детей с новым способом лепки- на каркасе из 

трубочек провести аналогию с другими видами творчества 

(конструированием ). Продолжать учить лепить по мотивам 

литературного произведения. Развивать чувство формы, 

наблюдательность. Воспитывать интерес к отражению впечатлений 

об окружающем мире. 

2 Дракон 

Цель : продолжать учить детей создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом .  Пояснить связь между 

пластической формой и способом лепки.  Учить планировать свою 

работу : задумывать образ , делить материал на нужное количество 

частей разной величины, лепить последовательно, начиная с 

крупных деталей .  Показать приемы оформления вылепленной 

фигурки дополнительными элементами. Развивать глазомер, 

чувство формы и пропорций. 

 

Май 
1 Лесные жители Продолжить учить детей воплощать в лепке 

свою фантазию, создавать поделки из глины, лепить 

самостоятельно и совместно. Педагог предлагает детям поиграть в 

игру «Лесные жители». Дети рассказывают, кто живёт в лесу. 

Педагог предлагает слепить сказочных персонажей: белку, зайца, 

лису, медведя и т. д. по выбору детей. Отгадывание загадок про 

зверей. По необходимости педагог помогает тем, кто нуждается в 

помощи. Раскрашивание фигурок. Закрепить умение равномерно 

наносить краски на готовое изделие, использовать различные цвета. 

Педагог предлагает детям придать фигуркам зверей 

выразительность. Рассказывает о значении окраса шубки у зверей в 

их жизни. Использование смешанных цветов и оттенков красок. 

2 «Подставка для кисточек и стеков» Сочетание глины и 

другого природного материала (фасоль, ракушки) Учить детей 

самостоятельно придумывать форму подставки, узор для 

украшения, развивать чувство композиции. Педагог напоминает, 

что подставка должна быть устойчивой. Вспоминает приёмы 

лепки вместе с детьми. Предлагает украсить подставку природным 

материалом по своему желанию. Отгадывание загадок про фасоль, 

горох, огород. Педагог оказывает помощь, тем кто нуждается. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

 непосредственные контакты, беседы с родителями , когда они 

приводят или  забирают ребенка; 

 

 ознакомление родителей с информацией о работе кружка 

 

 посещения родителями занятий кружка 

 

 организация выставок работ воспитанников 
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