
Я построю самолёт,
Шлем надену, и в полёт.
Сквозь волнистые туманы,
Полечу в другие страны,
          Над морями  и лесами ,
          Над горами и полями,
          Облечу весь шар земной,
          А потом вернусь домой.

1 Облака – вата.
2. Иллюминаторы из пластилина. 



Подбери пуговицы по цветам и “Пришей их”. Подбери пуговицы по цветам и “Пришей их”. 
Посчитай, сколько пуговиц на каждой из рубашек. Посчитай, сколько пуговиц на каждой из рубашек. 



Рыбка рыбку догоняла,
Рыбка хвостиком виляла,
Ткнулась в брюшко -Догнала!
- Эй, подружка! Как дела?

Посмотри на картинку чего не хватает Правильно хвостиков  ,   ? , . 
Возьми пластилин и сделай разноцветные хвостики     .



Полосатый карапуз -
Круглый, с хвостиком, арбуз!

Лёг, на солнце загорая,
Тело соком наливая...

И давай себе кряхтеть,
Раздуваться и толстеть.

Ты сними его, разрежь,
И большой кусочек съешь!
Чтоб ни ел ты до него -

Нет вкуснее ничего!

Сделай красный арбуз из пластилина. А семечки  можно 
сделать из черной фасоли или черных семечек. 



Сделай зубки крокодилу из 
пластилина.

В речке плавает бревно   ,
Но зелёное оно -  .
Ты к нему не подходи    ,
Это злобный крокодил  !
Тихо тихо он лежит-   ,
Он добычу сторожит  .
Кто напиться подойдёт  ,
На того и нападёт   !





Нехороший червячокНехороший червячок
Отгрыз яблоку бочок.Отгрыз яблоку бочок.
Стало яблоко червивым,Стало яблоко червивым,
Однобоким, некрасивым.Однобоким, некрасивым.
Жизнь испортил фрукту зверь.Жизнь испортил фрукту зверь.
Как же быть ему теперь?Как же быть ему теперь?

Сделай из пластилина червячка или гусеницу     . 



Зрело яблоко в саду   
Имечтало : 

Упаду- 
Вооон утой капустной грядки    .
Чем неместо для посадки    ?
Мягко знай себе лежи -   ...
Ой Под яблоней ежи!   !

Чтоже это за напасть     -
Негде яблоку упасть  !

Сделай яблоки из 
пластилина, и посчитай их. 



Сделай лица девочкам из пластилина.



У зайчика ушки  
торчатнамакушке  ,
Любитон вкусный  
листик капустный .
Бегает быстро  
и прыгаетловко  ,
Всё потому что ,  
ест онморковку  !

Сделай из пластилина ушки и зубки зайчику. 



Сделай из пластилина панцирь черепахи. 
Можно использовать черную фасоль или гречку. 

Вот сеньора черепаха,
Прячет голову от страха.
Почтальон к ней – тук-тук-тук:
– Вам письмо прислал ваш друг.
Черепаха же в ответ:
– У меня и друга нет.
А письмо и все газетки,
Вы оставьте у соседки.



Удивлялся мухомор:
"И красив я, и хитёр,
На виду у всех расту,
Но все обходят за версту!"

Укрась шляпку мухомора белой 
фасолью, а окна и дорожку 

выложи пластилином.



Мы собрали рюкзаки
И одели сапоги,

Чтоб не просто погулять -
Динозавра отыскать.
Где же нам его найти?

Может, в Африку пойти?
- Нет, - сказал нам бегемот, -

Динозавр здесь не живёт.
Нет его в полярных льдах,
Нет на дальних островах,

Не видали его звери
Ни в саваннах, ни в горах.

А в пустыне лишь верблюд, -
Динозавра нет и тут.

Наконец его нашли
Мы, когда в музей пришли.

Давай мы нарисуем пластилином мордочку и спинку динозавру.



По лесенке по лесенке ,  
На самый самый верх -  
Ялезу по чудесенке   ,
Ивотя выше всех    !
Смотрите свесив ноги я,  , 
На облаке сижу  ,
Руками неботрогаю  
И сверху вниз гляжу   .
Игрушечныммне видится  
Всё сверху дом и сад :   ,
Игрушечные движутся 
Машиныневпопад .
А как спою все песенки,    ,
Что знаюнаизусть  ,
По лесенке чудесенке -
На землюя спущусь   .

Выложи лесенку на дерево 
палочками, спичками или 
зубочистками.



Приклей белуюфасоль покрась еежелтой   ,    
краской и нарисуй черные полоски    .  

- Ты куда спешишь, пчела ?- Ты куда спешишь, пчела ?
- Извините, ждут дела!- Извините, ждут дела!
Каждый маленький цветочекКаждый маленький цветочек
ждёт меня с утра до ночи.ждёт меня с утра до ночи.



Сделай яйца динозавра из пластилина и посчитай их       .



Улитка, улитка, куда ты ползёшь,
Зачем на себе ты свой домик несёшь?
Скажи, для чего у тебя, такой крошки
Растут на головке глазастые рожки?
Улитка, улитка, а что ты жуёшь?
Когда ты в свой домик - ракушку войдёшь?
А есть там кроватка, посуда и стол?
А часто ли ты подметаешь там пол?
Но только улитка молчала в ответ.
Остался за ней на траве мокрый след.
А наш Почемучка отправился спать.
Проснётся и снова захочет всё знать.

Сделай домик для улитки и глазки из пластилина, крупы или камушек. 



Вот педали я кручу
И вперёд стрелой лечу.

Ух, блестят, вращаясь спицы,
Руль на солнце серебрится,

На песке оставил след-
Быстрый мой… велосипед! 

Посмотри не картинку, чего не хватает? Возьми пластилин и сделай колеса. 
Не забудь о спицах! А теперь выложи крупой дорогу.



Как несправедливо это:
Ам! – и нет уже конфеты!
А вот суп – и так, и сяк, –

Не кончается никак!

Сделай из пластилина вкусные 
конфетки и сложи их в коробку. 
Конфеты могут быть с начинкой 
(фасоль, горох), и украшены 
бисером или бусинками. 



Божью Коровку можно поймать,
Черные точки пересчитать.

Раз, два, три... Не успела!
Божья коровка моя улетела!

Посмотри на картинку, чего не хватает? Правильно, точек на спинке 
у Божьей Коровки и ножек. Возьми пластилин и сделай ножки и точки. 



Вот наряд для дочек -
Беленький цветочек,
Здесь карман, воротничок.
Юбка - солнцем, поясок.
Глажу я сама наряд.
- Ай да дочка! - говорят, -
Быстро одевается,
В гости собирается.
Ответ: Платье

Сделай платье для девочки из пластилина или цветной бумаги,
укрась стразами или блестками.



Вверх стремительно летят 
Шарики цветные

Друг за другом в ряд подряд,
Словно заводные.

Как привязаны шары
Ниткой невидимкой

К пальцам мастерской руки;
Точной, сильной, гибкой,

Их жонглер своей рукой
Ловит ловко очень.

Молодец-то он, какой!
Каждый жест сверхточен.

Сделай из пластилина разноцветные шарики.



Дорисуй робота, используя пластилин и все подручные 
вещи (трубочки, гайки)

Этот робот не простой.
Этот робот заводной.
Робот вертит головой,
Робот двигает рукой.
Робот топает ногой.

Он тогда такой смешной.



Маленькая мышка
В клетчатых штанишках

Всем ужасно надоела -
То и дело мышка ела.

Ела всё. С утра до ночи!
Ну а ночью – ела очень.

Ведь с урчаньем в животе
Спишь не так,
И сны не те.

Потому-то в норке
Съедены все корки,

Ножка у буфета
Рамка у портрета,
Потому у мышки 

Треснули штанишки
Клетчатые, новые,

С пуговкой бордовою…
Ходят слухи, будто к лету

Мышка сядет на диету,
Но пока, на этот год,

В норку роют новый вход.

Посмотри на картинку, чего не хватает? Правильно, хвостиков. 
Сделай из пластилина мышкам хвостики.



На окошке - Ёжик
Ни головы, ни ножек.
(Кактус.)

Сделай из пластилина зеленые иголочки или используй зубочистки.



Что за сладкая вкусняша
На столе сегодня нашем?
Так и просится он в рот,
Праздничный, красивый …
(торт)

Укрась торт ягодами и свечками из пластилина. Посчитай их.  





Домик круглый, домик белый, 
Домик был сначала целый, 

А как треснул наконец, 
Так и выскочил …(птенец) 

Сделай из пластилина яйца и 
птенчика с крылышками 
(перышками). 



Кто мне скажет, что за птица
В небесах, как ветер, мчится,

Белый чертит за собой
След в лазури голубой?

А ведёт её пилот! –
Что же это? – … (Самолёт)!

Дорисуй картинку пластилином. 



Жучишка-крошка
Влетел в окошко.

Возле меня полетал немножко,
Потом уселся на ухо кошке,

потом попил компота из ложки,
Потом попробовал хлебные крошки
Возле оставленной кем-то лепешки,

Потом наелся вареной картошки,
Потом слегка искупался в окрошке..
И очень довольный, что сыт и цел,

Запел по жучьи и улетел.

Посмотри на картинку, чего не хватает? Возьми пластилин, и сделай лапки и усики.



Чух-чух,
Чух-чух,

Мчится поезд
Во весь дух,

Паровоз пыхтит.
– Тороплюсь! – гудит, –

Тороплюсь,
Тороплюсь,

Тороплю-у-усь!

Давай мы с тобой раскрасим поезд, сделай окно из пластилина, колеса из пуговиц, 
дорогу из крупы, а вагоны заполни макаронами.



Давай мы с тобой покормим птичек. 
Сначала налей клей на тарелочки, а потом насыпь разную крупу. 



Спешит машина красная,
Не выключая фар,
На службу на опасную-
Спешит тушить пожар.

Давай мы с тобой сделаем пожарную машину. Возьми пластилин и выложи лестницу, окна, колеса и дорога. 



Какие милые мишки, давай мы сделаем им мягкие животики 
Возьми помпоны, и приклей их на животики по цветам.



Расскажи, какая у тебя самая любимая еда. 
А давай приготовим ужин, сделай из пластилина то, что ты любишь кушать.



Наш ёжик проголодался. Давай мы с тобой поможем ему 
собрать яблоки, ягоды и грибы (сделай их из пластилина).

Ходит Ёжик по тропинке
За грибами без корзинки,

А зачем ему корзинка,
Если есть в иголках спинка?



Наш мышонок проголодался. Давай мы с тобой его покормим, насыпь ему пшена.

Ходит Ёжик потропинке
За грибами без корзинки,

А зачем ему корзинка,
Если есть в иголках спинка?



Наша божья коровка потеряла свои пятнышки, 
Сделай их  из черного пластилина.



Осьминожек, осьминожек
У тебя так много ножек

Если  б ты играл в футбол
Не один забил бы гол!

Возьми разноцветный пластилин и сделай ножки осминожкам.



Собери урожай, загрузи 
прицепы овощами из 
пластилина.



Важный-важный, чёрно-белый,
Он идёт по снегу смело.

Снег под лапками хрустит,
Но пингвин вперёд бежит.

Всё быстрей, прибавив ходу,
Плюх – с разбега прямо в воду!

Прыг – пингвин назад летит,
Рыбка в клювике блестит.
Важно-важно, словно кот,

Он улов домой несёт
Своим маленьким детишкам,
Пингвинятам-шалунишкам. 

Посмотри на картинку, чего не хватает? Правильно, давай сделаем 
пингвину крылья и клюв из пластилина, а животик из ваты. 

Не забудь покормить его рыбкой.



Посмотри на картинку, что здесь не хватает? Правильно! Давай сделаем из пластилина крабу ножки и 
глазки. А чтобы у нас получилась красивая картина, налей вдоль нижней части листа клей и посыпь 

песочком или манкой, это будет дно океана. 



Паучок сплел паутинку
Кружевную пелеринку.
Очень чуток его сон. 

Ждет добычу в сети он.

Сделай паутинку 
из пластилина.



У мальчиков разное настроение. Возьми пластилин, и сделай губы. 



Рыбка рыбку догоняла,
Рыбка хвостиком виляла,

Ткнулась в брюшко -Догнала!
- Эй, подружка! Как дела?

Сделай из пластилина и макарон  рыбки. Сделай из пластилина и макарон  рыбки. 



У мальчиков разное настроение. Возьми пластилин, и сделай губы. Давай мы с тобой сделаем крышу из 
пластилина, а облака – из ваты. А по 
дороге у нас едет машина. 



Злой разбойник КАРИЕС
У детей он зубы ест

Зубы ровные, кривые,
И клыки, и коренные.

Днем и ночью — ест-ест-ест
Злой разбойник КАРИЕС.

Как нам справиться с бандитом?
Мало лишь ходить умытым!

Надо также по утрам
Зубы чистить — нам и вам!

Залечи белым пластилином зубки.



.

Сделай  мальчикам прически из пластилина. 
Скажи, какое настроение у них?



Наш подсолнух, словно солнце.
Рады жёлтым лепесткам.
Смотрят семечки в оконца

И подмигивают нам.

Сделай из пластилина желтые лепестки. А в середину подсолнуха приклей семечки. 



Сделай радугу из пластилина, 
назови ее цвета. 



Загорелся дом, давай поможем пожарным 
потушить пожар. Возьми синий пластилин – 
это будет наша вода, и заклей им огонь. 



Загорелся дом, давай поможем пожарным 
потушить пожар. Возьми синий пластилин – 
это будет наша вода, и заклей им огонь. 

Посмотри, сколько машин, давай мы сделаем для них колеса из пластилина.


