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Пояснительная записка 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты». 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юный художник» (далее 

Программа) имеет художественную направленность. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных 

решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения 

особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, своего северного края, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Поэтому программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к 

творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 

особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на 

основе полученных знаний создавать свои рисунки. Чем больше ребенок узнает 

вариантов получения изображения нетрадиционной техники рисования, тем больше у 

него возможностей передать свои идеи, а их может быть столько, насколько развиты у 

ребенка память, мышление, фантазия и воображение. 

Практическая значимость Программа адресована педагогическим работникам 

дошкольных образовательных учреждений, руководителям кружков дополнительного 

образования с одаренными детьми, а так же родителям, интересующимся вопросами 

художественного воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно 

мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, 

ребенок начинает экспериментировать, творить. Рисование нетрадиционными 

способами - увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная возможность 

для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, 

самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования – это настоящее пламя творчества, это 

толчок к развитию воображения, проявления самостоятельности, инициативы, 

выражения и индивидуальности. 

Путь в творчество имеет множество дорог, известных и пока неизвестных. 

Творчество для детей - это отражение душевной работы. Чувства, разум, глаза и  руки 

– инструменты души. Творческий процесс - это настоящее чудо. «В творчестве нет 

правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь». 

Педагогическая целесообразность. Из многолетнего опыта работы с детьми по 

развитию творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных 

наборов изобразительных материалов и способов передачи информации недостаточно 

для современных одаренных детей, так как уровень умственного развития и потенциал 

нового поколения стал намного выше. 



Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий. 

Нетрадиционная техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их интерес, 

именно в этом заключается педагогическая целесообразность. 

Новизной и отличительной особенностью программы является то, что в ней 

предусмотрена реализация регионального компонента, понимание красоты северного 

края, воплощаемой в рисунке через нетрадиционные методы и способы развития 

детского творчества. Используются самодельные инструменты, природные и бросовые 

материалы для нетрадиционного характера рисования. 

В свою очередь нетрадиционное рисование доставляет детям массу 

положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 

бытовых предметов в качестве оригинальных художественных материалов, удивляет 

своей непредсказуемостью. 

Адресат программы. Программа разработана для детей 4-5 лет. 

Принцип набора для занятий по программе свободный. Программа не 

предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, а также к уровню 

развития ребенка. В группу принимаются все желающие, прием осуществляется на 

основе желания ребенка и заявления родителя 

Вид программы по уровню освоения - стартовый (ознакомительный). 

Объем и срок реализации программы 

Срок обучения по программе - 1 год, общее количество часов – 35. Форма 

обучения - очная.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность – не более 20 

минут каждое занятие. 

Форма организации деятельности на занятии – фронтальная. 

Язык обучения: русский. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей детей. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

- Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, последовательно 

знакомить с различными видами изобразительной деятельности; 

- Совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными 

материалами. 

Развивающие задачи:  

- Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность;  

- Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию. 

- Развивать мелкую моторику рук;  

- Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать 

сочетание цветов. 

- Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

Воспитательные задачи: 

- Воспитывать интерес к изобразительному искусству посредством 

нетрадиционной формы, как способ выражения чувств, отношений, приобщения к 

миру прекрасного и любви к малой родине 

- Воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 

собственным трудом. 

- Воспитывать навыки сотрудничества. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план программы  

№  Наименование разделов Количество часов Форма контроля 



 

1 Восковые мелки и акварель 2 наблюдение, 

практическая 

работа, анализ 

продуктов 

деятельности 

2 Оттиск пробкой 3 

3 Оттиск печатками из   картофеля 3 

4 Рисование тычком 4 

5 Рисование ладошкой 4 

6 Рисование пальчиком 8 

7 Рисование морковкой 1 

8 Рисование крышкой 3 

9 Рисование свечой 1 

10 Рисование ватными  палочками 3 

11 Печатание листьями 1 

12 Работа с ватными дисками 2 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. « Восковые мелки и акварель». 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками 

остается не закрашенным. 

Раздел 2. «Оттиск пробкой». 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, печатки из пробки. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пробку к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняется и мисочка 

и пробка. 

Раздел 3. «Оттиск печатками из картофеля». 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, печатки из картофеля. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает печатку к штемпельной подушке 

с краской и наносит оттиск на бумагу. 

Раздел 4. « Рисование тычком». 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть или тычок, сделанный при помощи карандаша и поролона, 

гуашь, бумага, на которой нарисован контур предмета или животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь тычок или кисть, и ударяет 

по бумаге, держа вертикально. Таким образом, заполняется весь контур или шаблон. 

Раздел 5. «Рисование ладошкой». 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага, листы большого 

формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. 

Раздел 6. «Рисование пальчиками». 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага, небольшие листы, салфетки. 



Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки на 

бумагу. 

Раздел 7. «Оттиск печатками из морковки». 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, печатки из морковки. 

Раздел 8. «Оттиск печатками крышкой». 

 Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная 

подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и 

размера, печатки - крышки. 

Раздел 9. «Рисование свечой» 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: свеча, плотная 

бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

Раздел 10. «Рисование ватными палочками» 

Средства выразительности: цвет, пятно, фактура. 

Материал: лист однотонной бумаги, ватные палочки, гуашь, картонка для 

использованных палочек. 

Способ получения изображения: используем гуашь любого цвета. Ватную палочку 

держим вертикально к листу и точечками рисуем контур рисунка. 

Раздел 11. .«Печатание листьями» 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти. 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения 

отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать 

кистью. 

Раздел12«Работа с ватными дисками» 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

 Материалы: Альбомный лист с нарисованным шаблоном мороженого каждому 

ребёнку, ватные диски, клей ПВА, краски акварельные, кисточки белка № 5, баночки с 

водой. 

Способ получения изображения: ребенок складывает и наклеивает ватный диск на 

бумагу создавая необходимый образ, для изменения цвета диск закрашивается краской. 

 

1.4. Планируемые результаты программы. 

К концу обучения основными результатами у детей должны стать: 

личностные результаты 

- научатся выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

- давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

- появится интерес к процессу творчеству, желание преодолевать трудности; 

- проявится интерес к изобразительной деятельности друг друга  

метапредметные результаты 

- разовьется связная речь, конструктивное общение детей во время занятия; 

- разовьется мыслительная деятельность и появится эффективное решение 

проблемных ситуаций; 

- разовьется детская активность, самостоятельность, творческий подход в 

поиске способов решения практических задач. 

предметные результаты 

- расширятся представления об окружающем мире 



- научатся самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и 

инструменты, овладеют навыками нетрадиционной техники рисования и их 

применению;  

 

Раздел 2. «Комплекс организационно - педагогических условий, включающий 

формы аттестации». 

2.1. Календарный учебный график программы 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия (план) 

Дата 

проведения 

занятия (факт) 

1 «Золотая осень в тайге» 1   

2 «Красивый букет из 
тайги» 

1   

3 «Разноцветные бабочки» 1   

4 «Осенние листочки» 1   

5 «Грибы из тайги» 1   

6 «Животные, которых я 
сам себе придумал» 

1   

7 «Цыпленок» 1   

8 «Осенние деревья» 1   

9 «Ежик» 1   

10 «Удивительные узоры 
из точек» 

1   

11 «Мышка» 1   

12 «Первый снег» 1   

13 «Снежная семья» 1   

14 «Елочка»  1   

15 «Елочка» 1   

16 «Облака плывут над 
нашим поселком» 

1   

17 «Шуба для Деда 
Мороза»  

1   

18 «Мои рукавички» 

(коми орнамент) 

1   

19 «Снеговичок» 1   

20 «Рисование кружев» 1   

21 «Снегири на ветке» 1   

22 «Зимний пейзаж тайги» 1   

23 «На что похоже?» 1   

24 «Подарок папе» 1   

25 «Букет для мамы» 1   

26 «Совушка - сова»  1   

27 «Совушка - сова» 1   

28 «Лосенок» 1   

29 «Пасхальное яйцо»  1   

30 «Хмурый денек» 1   

31 «Космические дали» 1   

32 «Букет к 9 мая» 1   

33 «Цветущая веточка» 1   



34 «Цветочная поляна» 1   

35 «Фантазеры» занятия) 1   

 

2.2. Условия реализации программы: 

Основные средства обучения: 

- Интерактивная доска 

- Аудиотека: «Голоса птиц», «Шум дождя», «Звуки природы», 

«Инструментальная музыка» 

- Видеоматериал: «Природа края» 

- Ноутбук 

- Материалы для нетрадиционного рисования. 

- Бумага разного формата, цвета, качества, цветной картон; 

- Краски, клей, ножницы, пластилин, фломастеры, карандаши, кисточки; 

- Природный материал: зерна, горох, семечки и пр. 

- Бросовый материал: нитки, пуговицы, стразы, бисер, бусы, перья, вата, спички, 

ткань и пр. 

 

2.3. Формы контроля/аттестации. 

Ожидаемые результаты: 

С целью диагностики используется адаптированная диагностическая методика 

Волегова Н.Р. (Методическая разработка нетрадиционной техники изобразительной 

деятельности как способ развития детей дошкольного возраста). 

Уровни развития художественных способностей детей дошкольного возраста 

 

Разделы Уровни развития 

Средний                      Высокий 

Техника работы с 

материалами 

Дети знакомы с необходимыми 

навыками нетрадиционной 

техники рисования и умеют 

использовать нетрадиционные 

материалы и инструменты, но им 

нужна незначительная помощь. 

Самостоятельно используют 

нетрадиционные материалы и 

инструменты. Владеют навыками 

нетрадиционной техники 

рисования и применяют их. 

Оперируют предметными 

терминами. 

Предметное и 

сюжетное 

изображение 

Передают общие, типичные, 

характерные признаки объектов 

и явлений. Пользуются 

средствами выразительности. 

Обладает наглядно-образным 

мышлением. При использовании 

навыков нетрадиционной 

техники рисования результат 

получается недостаточно 

качественным 

Умеет передавать несложный 

сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, располагая 

их на листе в соответствии с 

содержанием сюжета. Умело 

передает расположение частей 

при рисовании сложных 

предметов и соотносит их по 

величине.  Применяет все знания 

в самостоятельной творческой 

деятельности. Развито 

художественное восприятие и 

воображение. При 

использовании навыков 

нетрадиционной техники 

рисования результат получается 

качественным. Проявляют 



самостоятельность, инициативу и 

творчество. 

Декоративная 

деятельность   

Различают виды декоративного 

искусства. Умеют украшать 

предметы простейшими 

орнаментами и узорами с 

использованием нетрадиционной 

техники рисования. 

Умело применяют полученные 

знания о декоративном 

искусстве. Украшают силуэты 

игрушек элементами дымковской 

и филимоновской росписи с 

помощью нетрадиционных 

материалов с применением 

нетрадиционной техники 

рисования. Умеют украшать 

объемные предметы различными 

приемами 

 

Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная –октябрь) и 

в конце учебного года (итоговая – май). Результаты обследования заносятся в 

разработанную таблицу-матрицу. 

 

2.4. Методические материалы 

1. Аверьянова А. П. «Изобразительная деятельность в детском саду» – М.: Синтез, 

2004. 

2. Давыдова Г. Н. Нетрадиционная техника рисования в детском саду. Часть 1. – 

М.: Скрипторий, 2010. 

3. Давыдова Г. Н. Нетрадиционная техника рисования в детском саду. Часть 2. – 

М.: Скрипторий, 2010. 

4. Королева Н.В. «Занятия по рисованию» – М.: Сфера, 2010г. 

5. Казакова Р.Г «Рисование с детьми дошкольного возраста: 

«Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий» – М.: Синтез, 2004. 

6. Лыкова И. А. «Цветные ладошки»– М.: Издательский дом «Цветной мир»2014. 

7. Петрова И.М. «Объемная аппликация» – М.: Детство-Пресс, 2002. 

8. Утробина К. К. «Рисованием тычком» – М.: Синтез 2004г 

9. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в д/саду» – М.: Владос, 

2003. 

  

 

 

 

 

 

  



Приложение 

Картотека пальчиковых игр 

 

 Солнце 

Пальцы широко раздвину. (Перекрещенные ладони прижать друг к другу, 

Руки так соединю. (пальцы раздвинуты в стороны), 

Это солнышко с лучами. (пошевелить пальцами) 

Рады все его теплу. 

 
Листопад 

Листопад, листопад! (Руки поднять вверх). 

Листья по ветру летят: (Покачивая кистями из стороны в сторону, медленно 

опускать руки (листья опадают). 

С клёна – кленовый, (Пальцы выпрямить и максимально развести в стороны). 

С дуба – дубовый, (Пальцы выпрямить и плотно прижать друг к другу). 

С осины – осиновый, (Указательный и большой соединить в виде колечка.) 

С рябины- рябиновый. (Пальцы выпрямить и слегка развести в стороны) 

Полны листьев лес и сад (Хлопки в ладоши). 

То-то радость для ребят!        

       

Игрушки 

Я с игрушками играю: (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем пальцы обеих рук.) 

Мячик я тебе бросаю, (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю, (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно кладём друг на друга 

несколько раз.) 

Грузовик везде катаю. (Двигаем перед собой слегка раскрытой кистью правой руки –

«катаем машинку») 

 

Овощи – фрукты 

В огороде много гряд, (Сжимают и разжимают пальцы.) 

Тут и репа, и салат, (Загибают пальцы поочерёдно.) 

Тут и свёкла, и горох, 

А картофель разве плох? 

Наш зелёный огород (Хлопают в ладоши.) 

Нас прокормит целый год. 

 

*** 

Наши руки как цветочки, 

Пальчики как лепесточки. 

Солнце просыпается – 

Цветочки раскрываются. 

В темноте они опять 

Будут очень крепко спать. 

Новый год 

- Здравствуй, Дедушка Мороз! (Ладонь поглаживает подбородок – «бороду» Деда 

Мороза.) 

Что в подарок нам принёс? (Руки вперёд ладонями вверх.) 

- Громкие хлопушки, (Хлопнуть в ладоши.) 

Сладости, игрушки. (Вертим кистями.) 

Снежинка 



Маленькая снежинка села на ладошку (Дети показывают снежинку) 

Я ее поймаю, посиди немножко. (Накрывают ее ладошкой) 

Раз, два, три, три, четыре, пять (Загибают пальчики) 

Отпускаю полетать (Дуют на снежинку). 

Дети кладут снежинку на другую ладошку, и игра повторяется. 

 

Рыбка 
Рыбка плавает в водице, (сложенными вместе ладонями) 

Рыбке весело играть.  (дети изображают, как плывет рыбка) 

Рыбка, рыбка, озорница, (грозят пальчиками) 

 Мы хотим тебя поймать. (медленно сближают ладони). 

Рыбка спинку изогнула, (изображают как плывет рыбка) 

Крошку хлебную взяла. (делают хватательные движения пальцами) 

Рыбка хвостиком махнула, 

Рыбка быстро уплыла.  (снова плывут) 

 

 

Ёжик 
Добрый ёжик, добрый ёж (дети крутят кулачки) 

На клубочек он похож, ( перед собой) 

У ежа иголка иголки очень - очень колки (Дети сжимают и разжимают кулачки) 

Ёжик, ёжик, чудачок, где ты прячешься дружок? (прячут руки за спину) 

Покажи иголки, очень - очень колки (сжимают и разжимают кулачки) 

 

Мама – солнышко мое 

Мамочка хорошая, (Воздушный поцелуй над ладонью.) 

Мамочка любимая! (Поцелуй над другой ладонью.) 

Очень я её люблю, (Сдуваем с ладони поцелуй.) 

Поцелуи ей дарю! (Сдуваем поцелуй с другой ладони.) 

 

Наступила весна 

Вот уж две недели (Опускаем по очереди руки вниз, пальцы вместе.) 

Капают капели. 

Снег на солнце тает (Руки ладонями вниз разведены в стороны.) 

И ручьём стекает. (Обе руки ладонями вниз двигаются в одну сторону.) 

 

Цвет и форма 

Мой весёлый круглый мяч, (Одной рукой бьём по воображаемому мячу.) 

Щёки круглые не прячь! (Смена рук.) 

Я тебя поймаю, (Двумя руками, соединив одноимённые пальцы, показываем мяч.) 

В ручках покатаю! (Покатали воображаемый мяч между ладоней.) 
 

Дождь 

Капельки-дождинки   

Упали на травинки. (раскрываем одну ладонь, имитируя дождевые капли. 

подушечками пальцев) 

Кап-кап капельки,  

Кап-кап маленьки (другой руки постукиваем по ней, делаем то же самое с другой 

ладонью). 

На ладошки дети 



Ловят капли эти. (раскрываем одну ладонь, имитируя дождевые капли. подушечками 

пальцев) 

 Кап-кап капельки, 

Кап-кап маленьки. (другой руки постукиваем по ней, делаем то же самое с другой 

ладонью). 

 
Осенние листья 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(Загибать пальцы по очереди, начиная с большого) 

Будем листья собирать 

(Сжимать и разжимать кулаки) 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем. 

 
Варежка 

Маша варежку надела: «Ой, куда я пальчик дела? Нету пальчика, пропал, в свой домишко не 

попал» (Сжать пальцы в кулачок) 

Маша варежку сняла: «Поглядите-ка, нашла! (Все пальцы разжать, кроме одного) 

Ищешь, ищешь и найдешь, здравствуй, пальчик, как живешь (Разогнуть оставшийся согнутый 

палец. Сжать пальцы в кулачок) 

 

Паровозик едет в гору 

Паровозик едет в гору, 

В гости к дедушке Егору. (трем ребром поставленные ладони друг о друга) 

А в вагончиках сидят  

Четверо малых ребят: Аня тут и Даня. Тая и Матвей. (подушечкой указательного 

пальца поочередно касаемся кончиков пальцев другой руки начиная с мизинца). 

С ними вместе Котофей. (массируем большой палец правой руки, который исполняет 

роль Котофея). 

У него закрыты глазки, Он мурлычет детям сказки. (закрываем глаза, обеими руками 

гладим себя по голове). 

 

*** 

Божья коровка, улети на небо! (Дети машут руками, как крылышками) 

Принеси нам хлеба! (Выполняют манящие движения руками) 

Черного и белого, (Показывают левую ладошку и затем правую). 

Только не горелого! (Грозят указательным пальчиком) 

 Сушек и плюшек, (Соединяют большой палец каждой руки, со средним изображая 

сушки, а затем накрывают одной рукой другую, изображая плюшки) 

Сладеньких ватрушек! (Сжимают одну руку в кулачок и кладут ее на ладонь другой 

руки).  



Картотека подвижных игр 

 

Солнышко и дождик 

Цель: повышать двигательную активность, вызвать положительные эмоции от 

совместных действий. Развивать внимание. 

Ход игры: 
Дети сидят на стульчиках или на ковре. Воспитатель говорит: 

Дождик, дождик - хватит лить 

Сидят дома деточки, 

Словно птички в клеточки. 

Солнышко, солнышко 

Посвети немножко, 

Выйдут детки погулять, 

Станут бегать и играть. 

Дети встают, бегают по комнате, прыгают, веселятся. По сигналу «Дождь» все бегут к 

стульчикам. Звуковой сигнал можно заменить зрительным. 

 

У медведя во бору 

Цель: совершенствовать бег. Учить согласовывать действия с текстом игры. Развивать 

выдержку. 

Ход игры: 
На одной стороне опушке леса живет медведь (взрослый). На противоположной 

стороне живут дети. Воспитатель предлагает пойти погулять грибы ягоды собрать. 

Дети идут в лес и имитируют сбор ягод и грибов и произносят слова: 

У медведя во бору грибы, 

Грибы, ягоды беру 

А медведь не спит 

И на нас рычит. 

Медведь выходит и на последние слова текста рычит. Дети убегают. 

 

Поезд 

Цель: Учить детей ходить и бегать друг за другом небольшими группами, сначала 

держась друг за друга, затем, не держась, приучать их начинать движение и 

останавливаться по сигналу воспитателя. 

Ход игры: 
Воспитатель предлагает детям стать друг за другом, сам становиться впереди них и 

говорит: «Вы будете вагончиками, а я – паровозом». Паровоз дает гудок – и поезд 

начинает двигаться медленно, а затем быстрее. Движение сопровождается звуками, 

которые произносят играющие. Время от времени паровоз замедляет ход и 

останавливается, воспитатель при этом говорит: «Вот остановка». Затем паровоз вновь 

дает гудок – и поезд движется дальше. 

Роль паровоза сначала выполнят воспитатель или ребенок старшей группы. Лишь при 

многократных повторениях роль ведущего поручается наиболее активному ребенку. 

Также при многократном повторении игры можно предложить малышам выйти на 

остановке погулять, нарвать цветы, собрать ягоды, поиграть, попрыгать. Услышав 

гудок, дети должны быстро построиться в колонну за паровозом. 

Первое время каждый ребенок держится за одежду впереди стоящего ребенка, затем 

дети свободно идут друг за другом, двигают руками, подражая движению колес 

паровоза, и произносят в такт: «Чу-чу-чу». 

 

 



Снежинки и ветер 

Цель: Развивать координацию движений. 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям собраться в кружок, взяться за руки. Говорит, 

что они будут снежинками. По сигналу воспитателя: «Ветер подул сильный-сильный. 

Разлетайтесь, снежинки!» – дети разбегаются в разных направлениях по группе, 

расставляют руки в стороны, покачиваются, кружатся. 

 

Осенние листочки. (Дети сопровождают стихотворение соответствующими 

движениями.) 

Мы листики осенние. 

На веточках сидели, 

Дунул ветер - полетели. 

Полетели, полетели и на землю сели. 

Ветер снова набежал и листочки все поднял, 

Повертел их, покрутил и на землю опустил. 

 

Гусеница 

Этот странный дом без окон (руки над головой сцеплены) 

У людей зовется «кокон». (обхватываем руками себя) 

 Свив на ветке этот дом, (вращение пальцем в воздухе) 

Дремлет гусеница в нем. (поочередно прижимаем все пальцы) 

Спит без просыпа всю зиму. (ладони под голову) 

Но зима промчалась мимо- (трясем ладонями) 

Март, апрель, капель, весна… (загибаем пальцы) 

Просыпайся, соня-сонюшка! (руки поднимаем кверху) 

Под весенним ярким солнышком (образуем руками круг) 

Гусенице не до сна- 

Стала бабочкой она! (имитируем порхание бабочки)  

 

Игра с зонтиком.  

Дождик, дождик, ты не лей, 

Наших деток пожалей: 

Сидят дома деточки, 

Словно птицы в клеточке. 

Дети собираются под зонтик. 

Солнышко, солнышко, 

Посвети немножечко! 

Выйдут детки погулять, 

Станут бегать и играть! 

Дети выходят из-под зонтика, бегают, перепрыгивают через лужи-силуэты; звучит веселая 

музыка. 

Музыка перестает звучать, дети прячутся под зонтиком. 

 

Одуванчик. 

Цель игры: Развивать речевую активность детей, упражнять в умение в соответствии с текстом 

выполнять движения. Закрепить знания об растение «Одуванчик». Упражнять в ходьбе по 

кругу, взявшись за руки, в наклонах в стороны, в беге в рассыпную. Развивать равновесие, 

воображение. 

 

 



Одуванчик, одуванчик!  (присесть, пальцы в замок над головой). 

Стебель тоненький, как пальчик. (медленно встать, руки вверх над головой), 

Голова, что шар пушистый. (не разъединяя пальцев рук, покачаться в стороны)  

Если ветер быстрый – быстрый                       

На полянку налетит, 

Все вдруг сразу запестрит: (бег в рассыпную). 

Одуванчики – тычинки 

Разлетятся хороводом   (взявшись за руки, ходьба по кругу). 

И сольются с небосводом.  



Картотека стихотворений. 

 

Будем пальчики считать 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем пальчики считать. 

Крепкие и дружные 

Все такие нужные. 

На другой руке опять 

Пальчики быстрые 

Хотя не очень чистые. 

Дети загибают пальчики на левой руке. 

Сжимают и разгибают кулачки. 

Дети загибают пальчики на правой руке. 

Сжимают и разгибают кулачки. 

 

Морковка 

В огороде шум-шум-шум,  

Зайка-зайка: хрум-хрум-хрум,  

Прыг-прыг-прыг по пням, по пням,  

Съел морковку - ням-ням-ням! 

 

Малинка 

Раз малинка, два малинка,  

Прямо у окошка;  

Раз малинка, два малинка -  

Целое лукошко!  

Только надо рано встать,  

Чтоб лукошко то собрать. 

 

Матрешка 

 У меня матрёшка есть, 

Новая игрушка. 

В жёлтом сарафанчике 

Славная толстушка. 

А её откроешь – 

В ней сидит вторая, 

Вся в зелёном, как весной 

Травка молодая. 

А вторую отвернёшь – 

Там еще матрёшка, 

Та матрёшка вовсе крошка, 

Та – любимая матрёшка. 

Вся она как маков цвет, 

Сарафан на ней надет 

Алый как цветочек, 

И под цвет платочек. 

 

 

 

*** 

В аквариуме рыбки 

Туда-сюда снуют, 

В аквариуме рыбки 



Нам песенки поют. 

Но песенок не слышно, 

Известно это всем, 

Что рыбки безголосые 

Совсем, совсем, совсем. 

 

*** 

Помогите мне ребята, 

Снова на дворе зима, 

Опустели все деревья, 

Есть нам нечего с утра. 

 

*** 

Ой, какое вижу чудо! — 

Белый снег лежит повсюду! 

И вверху и на земле! 

Прикоснулась я к коре. 

А она белым — бела! 

И зачем же навела 

На коре полоски 

Белая березка?  

 

*** 

Под весёлый стук колёс 

Мчит по рельсам паровоз: 

Дым, пуская на лету, 

Паровоз гудит: ту - ту! 

 

Платье голубое. 

Сшила мама дочке платье голубое. 

Платье голубое, с белою каймою. 

До чего нарядно, весело глядеть. 

Надо это платье к празднику надеть. 

 

В. Товаркова «Первые листья» 

На могучем тополе 

Дружно почки лопнули. 

А из каждой почки 

Вылезли лис 

точки – 

Развернули трубочки, 

Распушили юбочки, 

Оглянулись, улыбнулись 

И сказали: «Мы проснулись!» 

Жил-был зайчик Длинные ушки. 

Отморозил зайчик ушки на макушке. 

 

 



*** 

Отморозил носик, отморозил хвостик, 

И поехал греться к ребятишкам в гости. 

Там тепло и славно, волка нет, 

И дают капусту с морковкой на обед! 

 

Е. Серова Одуванчик. 

Носит одуванчик 

Желтый сарафанчик. 

Подрастет - нарядится 

В беленькое платьице: 

Легкое, воздушное, 

Ветерку послушное. 

 

Божья коровка 

Я разжала кулачок, 

А в руке сидит жучок, 

Спинка красная в горошек, 

До чего же он хороший! 

На ладошке посидел… 

Зажужжал, и улетел.   



Картотека игрового массажа. 
 
«Зимняя разогревалочка» 
Если замерзают руки, (Дети медленно растирают одну 
Начинаем их тереть.  ладонь о другую.) 
Быстро мы сумеем руки, 
Как на печке, разогреть. 
Сначала ладошки (Растирают их всё быстрее.) 
Совсем как ледышки, 
Потом как лягушки, 
Потом как подушки. 
Но вот понемножку 
Согрелись ладошки. 
Горят, и взаправду, 
А не понарошку. 
Я горю, как от огня, (Вытягивают вперёд раскрытые ладони.) 
Вот, потрогайте меня!    
 

Ёжик 

Катится колючий ёжик,  

Нет ни головы, ни ножек, (катают мяч по столу одной рукой) 

Мне по пальчикам бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит. (другой рукой) 

 Бегает туда-сюда,  

Мне щекотно, да, да, да! (между ладоней) 

Уходи, колючий ёж,   

В тёмный лес, где ты живёшь! (отталкивают от себя) 
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