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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Извлечение из ФГОСДО  

Значение лепки для развития ребенка огромно. Это - искусство детей - очень 

живое, непосредственное, с реалистическим или экспрессивным отношением к 

действительности. Содержание данной области Программы направлено на формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворению 

потребности в самовыражении у детей младшего дошкольного возраста.  

Новизна программы Новизна программы заключается в том, что в основу положено 

использование разнообразных нетрадиционных техник, что позволяет ребенку в 

увлекательной форме развивать и совершенствовать свои способности, обеспечивает 

ситуацию успеха в разных видах деятельности, требующих проявления творческих 

способностей. В рабочей программе также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у воспитанников учебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности ключевых компетенций. 

Особенности организации образовательного процесса Лепка является частью всей 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ и взаимосвязана со всеми другими ее 

направлениями: ознакомлением с окружающим миром, социальными явлениями, 

природой во всем ее многообразии; ознакомлением с разными видами искусства, как 

классического, современного, так и народного, включая литературу, а так же 

разнообразными видами деятельности детей. 

Программа рассчитана на 1 занятие в 2 недели в группе первого года обучения и 1 

занятие в неделю в группах второго, третьего, четвёртого и пятого года обучения. 

Содержание педагогической работы по освоению образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено:  

 на развитие продуктивной деятельности;  

 на развитие детского творчества;  

 на приобщение к искусству. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).  

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13  

• ФГОС ДО. 

• Устав   

• ФГОС ДО. 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель: формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, развитие эстетических чувств, творческих способностей, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи:  

 Формировать интерес к лепке.  

 Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки.  

 Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 
концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  
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 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу.  

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку.  

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

 Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

 Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

Достижения детей в результате освоения Программы, проявляются; 

1) Стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и 

явления, показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о 

замысле и творческих поисках художника при создании картины, о том какими 

средствами передаётся настроение людей и природы. 

2) дошкольники получают представление о разных видах искусства (живопись, 

графика, декоративно-прикладное и народное)  для обогащения зрительных впечатлений и 

формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

3) умеют систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности, показывать, чем отличаются одни произведения искусства от других, 

называть их по жанрам, обсуждать их содержание, оценивать эти произведения. 

4) самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы; передавать впечатления об окружающем, отражаю свои чувства и отношения, 

передавать доступными средствами настроения и характер образа. 

5) дифференцируют специфические умения и навыки во всех видах 

изобразительной деятельности, изображают объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное 

размещение частей, характерные признаки, создавая сюжеты.  

6) владеют композиционными умениями размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композиции в 

зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве земли 

(неба). 

7) используют полученные знания в экспериментировании с художественными 

материалами и инструмента с целью  « открытия» их свойств и создания художественного 

образа. 

8) проявляют в повседневной жизни творческую активность, эмоциональность 

(возникновение «умных эмоций), креативность, способность к самооценке, 

самостоятельность и ответственность. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности Программы 

1 год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

Вызывать интерес к лепке, знакомить с пластическими материалами: глина, 

пластилин; 

2. Учить отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, соединять концы палочек. 

3. Учить раскатывать круговыми движениями ладоней для предметов круглой 

формы, сплющивать комочки между ладоней. 

4. Учить соединять вылепленные формы в один предмет. 
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5. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку. 

Содержание образовательной деятельности 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластилином. Учить аккуратно 

пользоваться материалом. 

Развивать умение отламывать комочки пластилина от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек пластилина круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку. 

Показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, соленое 

и сдобное тесто, влажный песок, снег, манная каша), познакомить с их свойствами 

(пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличии от рассыпчатого песка или 

манки), возможностями своего воздействия на материал и на этой основе учить детей: 

опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивать пластические материалы (месить, 

прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять 

вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать 

дырочки острым концом карандаша и т.д. Видеть основные формы предметов, выделять 

их яркие и наиболее характерные признаки, сравнивать похожие по форме предметы 

(апельсин и яблоко, мяч и арбуз, карандаш и кисточка, бублик и колечки от пирамидки);  

синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и обеих рук;  создавать 

простейшие формы: раскатывать цилиндр (колбаску) прямыми движениями ладоней; 

раскатывать шар (колобок) круговыми движениями ладони – слегка видоизменять их, 

преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр – в пластину), создавая 

при этом  выразительные образы (мячики, яблоки, печенье, пряники, конфеты, червячки, 

жучки, карандашики); 

Результаты образовательной деятельности 

1. отделять от большого куска небольшие комочки 

2. раскатывать комок теста прямыми движениями; 

3. раскатывать комок теста круговыми движениями; 

4. сворачивать скатанные прямыми движениями столбики в виде кольца; 

5. соединять концы; 

6. сплющивать между ладонями комок теста; 

7. соединять 2-3 знакомые формы; 

8. защипывание краев формы кончиками пальцев. 

2 год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызывать у детей интерес к лепке.  

2. Учить аккуратно пользоваться материалом. 

3. Развивать умение отламывать комочки пластилина от большого куска; ле-

пить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). 

4. Формировать умение раскатывать комочек пластилина круговыми движе-

ниями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).  
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5. Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

6. Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку. 

Содержание образовательной деятельности 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластилином. Учить аккуратно 

пользоваться материалом. 

Развивать умение отламывать комочки пластилина от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек пластилина круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку. 

Показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, соленое 

и сдобное тесто, влажный песок, снег, манная каша), познакомить с их свойствами 

(пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличии от рассыпчатого песка или 

манки), возможностями своего воздействия на материал и на этой основе учить детей: 

опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивать пластические материалы (месить, 

прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять 

вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать 

дырочки острым концом карандаша и т.д. Видеть основные формы предметов, выделять 

их яркие и наиболее характерные признаки, сравнивать похожие по форме предметы 

(апельсин и яблоко, мяч и арбуз, карандаш и кисточка, бублик и колечки от пирамидки);  

синхронизировать работу обеих рук; координировать работу глаз и обеих рук;  создавать 

простейшие формы: раскатывать цилиндр (колбаску) прямыми движениями ладоней; 

раскатывать шар (колобок) круговыми движениями ладони – слегка видоизменять их – 

преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в диск, цилиндр – в пластину), создавая 

при этом  выразительные образы (мячики, яблоки, печенье, пряники, конфеты, червячки, 

жучки, карандашики); 

Результаты образовательной деятельности 

- лепят предмет из 1 – 3 частей используя разнообразные приёмы: скатывание, 

раскатывание, соединение, сплющивание, вдавливание пальцами углублений, 

прищипывание, нанесение пластилина на ограниченную контурную поверхность; 

- украшают вылепленный предмет, используя заострённую палочку, стеку, 

природный материал. 

Иметь представление: 

- свойства глины и пластилина; 

- что можно вылепить из глины и пластилина. 

- об окружающих предметах; 

- о том, что многие предметы сделаны руками человека; 

- о способах обследования предметов.  

3 год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

- заинтересовать детей лепкой объёмных фигурок и простых композиций из глины, 

солёного теста, снега; 

- показать взаимосвязь характера движений  руки с получаемой формой; 

- обучать приёмам зрительного и тактильного обследования формы; 

- показывать способы соединения частей; 
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- поощрять стремление к более точному изображению (моделировать форму кончиками 

пальчиков, сглаживать места их соединения); 

- учить расписывать вылепленные из глины игрушки. 

Содержание образовательной деятельности 

-скатывание прямыми движениями; 

-скатывание круговыми движениями; 

-расплющивание; 

-соединение в виде кольца; 

-защипывание края формы; 

-лепка из нескольких частей; 

-пропорции; 

-оттягивание части от основной формы; 

-сглаживание поверхности формы; 

-присоединение части; 

-прижимание; 

-примазывание; 

-вдавливание для получения полой формы; 

-использование стеки. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 4-5 лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-любит самостоятельно заниматься лепкой; 

-эмоционально отзывается, сопереживает состоянию 

и настроению художественного произведения по 

тематике близкой опыту; 

-различает некоторые предметы народных 

промыслов по материалам, содержанию: 

последовательно рассматривает предметы: выделяет 

общие и типичные признаки, некоторые средства 

выразительности;  

-в соответствии с темой создает изображение; 

правильно использует материалы и инструменты; 

владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы созданию 

изображения в разных видах деятельности; - 

проявляет автономность, элементы творчества, 

«экспериментирует» с изобразительными 

материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения материалам. 

-с трудом проявляет 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в 

окружающем мире; просто 

перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта. 

затрудняется соотнести 

увиденное с собственным 

опытом;  

-не любит лепить, создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, 

схематичны: недостаточно 

самостоятелен в процессе 

деятельности. 

4 год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

- учить детей анализировать форму предмета, объяснять связь между пластической 

формой и способом лепки; 

- совершенствовать изобразительную технику - продолжать освоение рельефной 

лепки (натюрморт, портрет), скульптурного способа или лепки из целого куска путём 

вытягивания и моделирования частей; 

- показывать способ лепки на форме или каркасе для прочности сооружения, 

предлагать на выбор приёмы декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезывание или процарапывание стекой, кистевая роспись по замыслу или по мотивам 

народного декоративно-прикладного искусства). 

Содержание образовательной деятельности 
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Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства. 

Декоративно - прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 

в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно -

выразительные умения. 

Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их 

в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги. 
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Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений.  В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности в сюжетном изображении, передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы 

на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном 

изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 5-6лет 

(что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-высказывает предпочтения, ассоциации: 

стремится к самовыражению впечатлений: 

эмоционально - эстетически окликается на 

проявления прекрасного; 

- последовательно анализирует произведение, 

верно понимает художественный образ, 

обращает внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает собственные 

ассоциации; 

- различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и 

достопримечательности:  

-любит и по собственной инициативе лепить 

необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера; 

-самостоятельно определяет замысел будущей 

работы, может её конкретизировать; уверенно 

использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства 

выразительности:  

-проявляет творческую активность и 

самостоятельность: склонность к интеграции 

видов деятельности; 

-демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата взрослым; 

-принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 

-интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен; 

- неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов:  

-демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить 

тему будущей работы; 

-создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения 

примитивными однообразными 

способами. 

5 год обучения 

Задачи образовательной деятельности 

 побуждать детей создавать динамичные выразительные образы и коллективные 

сюжетные композиции, самостоятельно выбирая тему (зоопарк, игрушки, сервиз, 

натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, 

конструктивный, комбинированный, модульный, рельефный, папье-маше), приёмы 

декорирования образа. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание 

подмечать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные 
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предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и 

природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 

искусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов 

искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах: 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, 

связь декора с назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них 

природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народною 

искусства; воспитание гордости и желания ею сохранять и познавать. Своеобразие 

декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных 

открыток, составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное 

искусство. 

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения. 

Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительною образа, интересного сюжета. Проявление 

индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, 

высказывание собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение. 

Создание выразительною образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 

выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их 

сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения 

планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 

вносить изменения в работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. 

Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 

проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 

передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства 

цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 

получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при 

изображении с натуры- типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, 

живых объектов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в 

сюжетном изображении: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном 

изображении: создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 
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геометрические основы; создавать декоративные изображениям разными способами 

построения композиции; использовать некоторых способов стилизации образов реальных 

предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 

набросок. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 

качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 

стремление к совершенствованию умений, качественному результату, желания 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка6-7 лет (что нас радует) 

 

 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения; 

-проявляет эстетические чувства, окликается на 

прекрасное в окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства; 

-экспериментирует в создании образа, проявляет 

самостоятельность в процессе выбора темы, 

продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; 

демонстрирует высокую техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело организует рабочие 

место, проявляет аккуратность и организованность; 

-адекватно оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

не замечает красоту в повседневной 

жизни; не интересуется искусством; 

-рисует, лепит, конструирует более 

охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности; 

-показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами; 

-затрудняется в планировании 

работы; 

конфликтно участвует в коллективном 

творчестве. 

2.2. Формы, способы, методы реализации Программы 

Формы Методы Приёмы Средства 

беседы; занятия; 

групповая и 

индивидуальная 
работа;  

коллективно-

творческая 

работа; работа с 

родителями, 

мастер-классы;  

игры, 

развлечения; 

оформление 

объяснительно-

иллюстративный; 

Словесные: (беседа, 
художественное 

слово, загадки, 

напоминание о 

последовательности 

работы, совет); 

- наглядные; 

-практические; 

-игровые. 

Эмоциональный 

анализ и установление при-

чинно-следственных связей; 

проблемные вопросы и ситуа-
ции; 

образец рассказа; 

художественное слово: 

(стихи, загадки, пословицы, 

поговорки); 

беседа по прочитанному; 

пальчиковая гимнастика; 

психогимнастика; 

самостоятельное 

сюжетные картины; 

серии сюжетных 

картин; 
дидактические игры 

и упражнения; 

иллюстрации; 

игрушки; 

наглядные модели: 

кружки – 

заместители; 

художественная 

литература; 
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выставок 

детских работ 

 

моделирование; 

коллективная работа детей; 

физминутки; 

сюрпризный момент; 

проблемная ситуация; 

анализ работы. 

конспекты занятий. 

 

. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми, педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В Программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

проявления детской инициативы во всех видах деятельности, через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, создания условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и 

социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается доброжелательными 

взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

В раннем возрасте организация деятельности: 

- предметной деятельности и игр с составными и динамическими игрушками; 

- познавательно – исследовательской (экспериментирование с материалами и веществами: 

песок, вода, тесто и пр.); 

- коммуникативной (общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого); 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями; 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

В дошкольном возрасте организация деятельности 

2 - ой год обучения 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 

ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 

их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния 

людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники — это в первую очередь 

деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

3 - ой год обучения 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими 

и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 
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машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, 

чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое 

терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное 

отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой— укрепляет доверие дошкольников 

к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. Много внимания уделяется 

развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, 

театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

4 год обучения 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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задавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять желание создавать что- либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; привлекать 

детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

5 год обучения 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо:  

 водить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; спокойно реагировать на неуспех 

ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности; создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 
по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 
детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 
(концерты, выставки и др.) 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными представителями). 

Успешное взаимодействие происходит, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении. 

Эта система позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Направление взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психологической компетенции, 

семейных ценностей 

 

- социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

- анкетирование; 
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- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей 

 

- рекламные буклеты, памятки; 

- визитная карточка  учреждения; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- индивидуальные записки; 

- родительские собрания; 

- родительские клубы по интересам; 

- сайт организации, передача информации по 

электронной почте и телефону; 

- объявления; 

- фотогазеты. 

Просвещение и обучение 

родителей 

- мастер – классы (по запросу родителей, по 

выявленной проблеме: направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно – образовательное право) 

- приглашение специалистов; 

- сайт организации и рекомендация других ресурсов 

сети Интернет; 

- творческие задания, тренинги, семинары; 

- подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении. 

Совместная деятельность  

детского сада и семьи 

 

- родительский комитет; 

- дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки совместного семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

досуги с активным вовлечением родителей, походы. 

 Формы взаимодействия с семьей 

Обязательная часть 

Программы 

Родительские собрания, семинары, консультации. 

Анкетирование. Оформление информационных стендов.  

Издание буклетов, памяток. Посещение семей 

воспитанников. 

Совместные выходы в природу (экскурсии, походы). 

Совместные праздники и 

Развлечения. Проектная деятельность. Показ открытых 

мероприятий 

Совместные акции. Совместные трудовые десанты. 

Часть Программы, 

формируемая участниками 

образовательных 

отношений 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности 

к познанию родного края. Побуждать находить ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтений художественной 

литературы, просмотра художественных, документальных 

видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений. Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам 
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отдыха горожан. Привлекать родителей к совместной с 

детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проведение с 

семьей совместных конкурсов, игр, викторин. 

Анкетирование. Родительские собрания на тему 

познавательного развития. Семинары – практикумы. 

Оформление информационных стендов по теме. 

Изготовление памяток, буклетов, создание коллекций. 

Совместные праздники и развлечение. Совместные выходы 

на природу. Совместная проектная деятельность, акции, 

трудовые десанты. Открытые мероприятия.  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

3.1. Тематическое планирование Программы 

1 год обучения (вариативная часть) 

№ 

ООД 

Тема Программное содержание 

1 Тили-тили, тесто... 

(знакомство с 

пластическими 

материалами.) 

Ознакомление с тестом как художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и «открытие» пластичности 

как основного свойства теста. 

2 Вкусное печенье Получение силуэтных изображений из теста: выдавливание 

(вырезание) формочками для выпечки. Обведение и 

украшение форм пальчиками. Развитие тактильных 

ощущений. 

3 «Падают, падают 

листья...» 

Создание рельефных картин: отрывание (отщипывание) 

кусочков пластилина (желтого, красного цвета) и 

примазывание к фону. Развитие чувства цвета и мелкой 

моторики. 

4 Вот какие ножки у 

сороконожки! 

Освоение нового способа лепки: раскатывание жгутиков 

прямыми движениями ладоней. Создание выразительного 

образа сороконожки в сотворчестве с педагогом: 

прикрепление «ножек» к туловищу, вылепленному 

воспитателем. 

5 Вот ёжик, ни головы, ни 

ножек! 

Моделирование образа ёжика: дополнение «туловища» - 

формы, выполненной воспитателем, иголками-спичками, 

зубочистками. Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

6 Пушистые тучки Создание образа тучки пластическимии средствами. 

Отрывание или отщипывание кусочков пластилина разного 

размера и прикрепление к фону. 

7 Вот какая ёлочка! Создание образа ёлочки: раскатывание жгутиков из 

пластилина зеленого цвета и прикрепление к стволу 

(колбаске. Продолжать знакомство с пластилином как с 

особым художественным материалом. Освоение его свойств, 

сравнение с тестом и глиной. Развитие мелкой моторики. 

8 Снеговики играют в 

снежки 

Раскатывание комочков пластилина (соленого теста) 

круговыми движениями ладоней для получения снежков в 

форме шара. Создание коллективной (рельефной) 

композиции в сотворчестве с воспитателем. Развитие чувства 

цвета и мелкой моторики. 

9 Вкусное угощение Лепка угощений для игрушек. Раскатывание комочков теста 
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круговыми движениями ладоней для получения 

шарообразной формы (колобки, конфеты, яблоки) и легкое 

сплющивание. Развитие чувства формы и мелкой моторики. 

10 Колобок катится по 

дорожке и поёт песенку 

Создание интереса к разыгрыванию сказки «Колобок» в 

изодеятельности. Лепка колобка в форме шара, рисование 

длинной петляющей дорожки фломастером или маркером. 

Освоение линии и цвета как средства художественно-

образной выразительности. 

11 Угощайся, мишка! Лепка угощений для игрушек: раскатывание шара и лёгкое 

сплющивание в диск для получения печенья и пряников. 

Развитие чувства формы, мелкой моторики. 

12 Бублики-баранки Лепка баранок: раскатывание колбасок и замыкание в 

кольцо. Обыгрывание лепных изделий – «нанизывание» 

бубликов – баранок на связку – веревочку. 

13 Вот какая у нас 

неваляшка! 

Лепка фигурок из двух частей одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства формы и пропорции. Деление 

пластилина на неравные части. 

14 Солнышко-

колоколнышко 

Создание рельефного образа солнца из диска (сплющенного 

шара) и нескольких жгутиков. Развитие пространственного 

мышления и восприятия. 

15 Вот какой у нас мостик! Моделирование мостика из 3-4 «брёвнышек»: раскатывание 

колбасок и соединение в соответствии с образом. Создание 

коллективной композиции из ручейка и мостиков. 

16 Птенчик в гнёздышке Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, лёгкое 

сплющивание в диск, вдавливание. Обыгрывание 

композиции (клювики из семечек, червячки в клювиках). 

17 Вот какой у нас салют! Создание коллективной композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание приёмов лепки: раскатывание 

жгутика и шара, их соединение и включение в общую 

композицию. Развитие чувства формы, ритма, композиции. 

Воспитание интереса к наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их отражению в изобрази тельной 

деятельности. 

18 Вот какие у нас 

пальчики! 

Моделирование персонажей для пальчикового театра: 

раскатывание шара – головы, дополнение деталей – 

прикрепление глаз из бусин, пуговиц, семян; вытягивание 

или прищипывание ушей. Обыгрывание созданных поделок 

(нанизывание на пальчики). Создание интереса к своим 

рукам и открытие их возможностей. 

2 год обучения (вариативная часть) 

№ 

ООД 

Тема Программное содержание 

1 «Шустрые мячики». 

 

развивать у детей игровой замысел. Закрепить знания детей 

о разнообразных играх с мячиками и о бережном отно-

шении к группе. Передавать форму путем скатывания ша-

рика в ладошках. 

2 «Консервируем 

фрукты». 

 

закрепить представления детей о заготовке фруктов на зиму. 

Формировать интерес к лепке. Совершенствовать умение 

скатывать пластилин между ладонями круговыми движени-

ями. Учить приемам вдавливания, оттягивания для получе-

ния необходимой формы. 
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3 «Чашка для парного 

молока, чтобы 

покормить детенышей». 

 

воспитывать у детей заботливое отношение к животным, 

интерес к ним. Учить лепить из круглой формы чашку 

путем вдавливания пластилина, сглаживать поверхность 

мокрой тряпочкой. Прививать интерес к произведением 

народного искусства, предметам быта (рассмотреть изделия 

Воронежского керамического завода - чашки, миски). 

4 «Угостим новых 

знакомых оладушками». 

 

 воспитывать добрые отношения к своим новым знакомым. 

Учить преобразовывать круглую форму шара в диск, рас-

плющивая шар пальчиками. 

5 «Баранки и плетенки». 

 

продолжать воспитывать у детей интерес к лепке; совершен-

ствовать умение скатывать ком теста между ладонями 

прямыми движениями; учить соединять концы столбика в 

виде кольца; учить лепить плетенку, переплетая две или три 

колбаски; воспитывать навыки аккуратного обращения с 

тестом; воспитывать желание помогать. 

6 «Репка на грядке» вызвать интерес у детей к созданию образов по мотивам 

знакомых сказок. Учить лепить репку: создавать основную 

форму способом раскатывания шара круговыми 

движениями ладоней, слегка сплющивать и оттягивать 

хвостик; моделировать листья и прикреплять к основной 

форме. Показать возможность создания композиции на 

бруске пластилина (грядке). Формировать способы 

зрительного и тактильного обследования знакомых 

предметов. Развивать чувство формы.  

7 «Мышка норушка» учить детей лепить мышку на основе конусообразной или 

яйцевидной формы (по выбору педагога). Показать способы 

создания выразительного образа: заострение мордочки, 

использование дополнительных материалов (для ушек –

семечек, для хвостика –веревочек, для глаз –бусинок или 

бисера).  

8 «Новогодние игрушки» учить детей моделировать разные елочные игрушки из 

соленого теста. Развивать чувство формы, пропорций, 

глазомер, согласованность в работе обеих рук.  

9 «Сосульки -

воображульки» 

учить детей лепить предметы в форме конуса. Вызвать 

интерес к моделированию сосулек разной длины и 

толщины. Побуждать самостоятельно, сочетать разные 

приемы для усиления выразительности образов: 

сплющивать, скручивать, вытягивать, свивать. Воспитывать 

интерес к природным явлениям и передаче своих 

впечатлений в изобразительной деятельности.   

10 «Грибы на пенечке» учить детей лепить грибы конструктивным способом из 

двух трех частей. Показать приемы моделирования шляпки 

гриба: раскатывания шара и сплющивание в форму пряника 

или диска. Развивать способности к формообразованию и 

композиции.    

11 «Мы танцуем со 

снежками, посмотрите 

все на нас». 

 

закреплять знания о форме разных предметов; упражнять к 

лепке предметов круглой формы приемом раскатывания 

пластилина кругообразными движениями; учить передавать 

различную величину предметов; развивать игровой 

замысел. 

12 «На выставку с папой 

сегодня идем! Как 

воспитывать интерес к народной игрушке, учить видеть вы-

разительность формы. Познакомить с дымковской глиняной 
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хорошо нам с ним 

вдвоем!» 

игрушкой. Учить лепить утицу-крылатку, путем оттягива-

ния пластилина от общего куска. 

13 «Я пеку, пеку, пеку..» учить детей лепить угощение для кукол из соленого или 

сдобного теста. Показать разнообразие форм мучных 

изделий: печенье (круг или диск), пряник (полусфера), 

колобок (шар). Активизировать освоенные способы лепки и 

приемы оформления поделок (раскатывание шара, 

сплющивание в диск и полусферу, прищипывание, 

защипывание края, вдавливание, нанесение отпечатков).   

14 «Мамы всякие нужны, 

мамы всякие важны». 

 

расширять представление детей о мире животных. Воспи-

тывать заботу о маме, желание быть послушными. Учить 

лепить гусеницу, добиваясь выразительности в передаче 

формы. Акцентировать внимание на том, что при соедине-

нии туловища, надо плотно прижимать одну часть к другой.  

15 «Мечтаю о таком дворе, 

Но он пока только во 

сне». 

 

 воспитывать любовь к своему двору, дому; бережно отно-

ситься к зеленым насаждениям, беречь их; учить с помощью 

лепки изображать деревья разными способами; учить 

работать коллективно, испытывать радость от сделанной 

работы. 

16 «Божьих коровок скорее 

слепите! 

Деревья наши от тли 

спасите!» 

 вызвать интерес, желание слепить божью коровку, исполь-

зуя природный материал и пластилин; воспитывать любовь 

к природе - желание спасти листочки деревьев от 

вредителей.  

17 «Мостик (по сюжету 

стихотворения Г. 

Лагздынь)» 

Вызвать интерес к моделированию мостика из 3-4 

«бревнышек» и созданию весенней композиции (ручеек, 

мостик, цветы). Учить выравнивать пластилиновые детали 

(столбики – бревнышки) по длине, лишнее отрезать стекой. 

Развивать чувство формы и величины (длины), способности 

к композиции.   

18 «Веселая неваляшка» учить детей лепить игрушки, состоящие из частей одной 

формы, но разного размера. Показать способ деления бруска 

пластилина на части с помощью стеки. Формировать умение 

планировать свою работу. Развивать чувство формы и 

пропорций. Воспитывать любознательность, 

самостоятельность.  

3 год обучения (вариативная часть) 

№  
ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Вот поезд наш едет, 

колёса стучат…» 

Создание коллективной композиции из паровозика и 

вагончиков. Освоение способа деления бруска пластилина 

стекой на одинаковые части. 

2 «Жуки на цветочной 

клумбе» 

Лепка жуков конструктивным способом с передачей 

строения. Закрепление способа лепки полусферы (частичное 

сплющивание шара). 

3 «Ушастые пирамидки» Лепка многоцветной пирамидки из дисков разной величины  

с верхушкой в виде головы медвежонка или зайки. 

Планирование работы. 

4 «Мухомор» Лепка мухомора конструктивным способом из 4 частей 

(шляпка, ножка, юбочка, полянка). Изготовление крапин для 

шляпки путём разрезания жгутиков на мелкие части. 

5 «Во саду ли, в огороде» Создание композиции из вылепленных овощей на «грядках» 
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брусках пластилина. Освоение нового способа лепки – 

сворачивания ленты в «розан» (вилок капусты). 

6 «Вот ёжик – ни головы, 

ни ножек…» 

Лепка ёжика с передачей характерных особенностей 

внешнего вида. Экспериментирование с художественными 

материалами для изображения колючей «шубки». 

7 «Снегурочка танцует» Лепка Снегурочки в длинной шубке на основе конуса. 

Скрепление частей с помощью валика, свёрнутого в кольцо. 

Передача несложных движений путём небольшого 

изменения положения рук. 

8 «Дед Мороз принёс 

подарки» 

Лепка фигуры человека на основе конуса. Самостоятельный 

выбор приёмов лепки для передачи характерных 

особенностей. Моделирование мешка из плоской формы 

путём преобразования в объёмную. 

9 «Снежная баба-

франтиха» 

Создание выразительных лепных образов конструктивным 

способом. Понимание взаимосвязи между пластической 

формой и способом лепки. Планирование работы: 

обсуждение замыслов, деление материала на нужное 

количество  частей разной величины, последовательная 

лепка деталей 

10 «Сонюшки – 

пеленашки» 

Создание оригинальных композиций в спичечных коробках 

– лепка пеленашек в колыбельках. Лепка фигурок спящих 

игрушек на основе валика. Знакомство с видом народной 

куклы – пеленашка. Формирование интереса к 

экспериментированию с художественными материалами. 

11 «Прилетайте в гости» Лепка птиц конструктивным способом из 4-5 частей, разных 

по форме и размеру, с использованием дополнительных 

материалов ( спички, палочки, бусины, семечки). 

12 «Весёлые вертолеты» Лепка вертолётов конструктивным способом из разных по 

размеру и форме деталей. Уточнение представления о 

строении и способе передвижения вертолёта. 

13 «Цветы – сердечки из 

солёного теста» (лепка 

рельефная, 

декоративная). 

Создание рельефных картин в подарок мамам и бабушкам. 

Поиск вариантов изображения цветов с элементами – 

сердечками. 

14 «По реке плывёт 

кораблик» 

Лепка корабликов из куска пластилина: отрезание стекой 

лишнего (уголки для образования носа) и достраивание 

недостающего (палуба, мачта, труба и т.д.) Сравнение 

способов лепки и конструирования 

15 «Наш аквариум» Активизация применения разных приёмов лепки для 

создания водных растений и декоративных рыбок. Поиск 

изобразительно-выразительных средств. 

16 «Чайный сервиз для 

игрушек» 

Лепка посуды конструктивным способом. Создание 

коллективной композиции. Формирование навыка 

сотрудничества и сотворчества. 

17 «Филимоновские 

игрушки – свистульки» 

Знакомство с филимоновской игрушкой как видом 

народного декоративно-прикладного творчества, имеющим 

свою специфику и образную выразительность. 

Формирование представлений о ремесле игрушечных дел 

мастеров. 

18 «Муха – цокотуха» Создание сюжетной пластической композиции по мотивам 

литературного произведения. Лепка насекомых в движении 
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с передачей характерных особенностей строения и окраски. 

Сочетание разных материалов для изображения мелких 

деталей. Формирование коммуникативных навыков. 

Воспитание интереса к живой природе. 

4 год обучения (вариативная часть) 

№ 

ООД 
Тема ООД Программное содержание 

1 «Веселые человечки» 

(малыши и малышки) 

Учить лепить фигурки человека рациональным способом из 

усеченного цилиндра (валика) путем надрезания стекой и 

дополнение деталями.  

2 «Фрукты, овощи» Закреплять умение передавать форму разных овощей и 

фруктов (моркови, свеклы, репы, огурца, помидора и др.). 

3 «Наши любимые 

игрушки» 

Учить детей лепить игрушки, передавая характерные 

особенности их внешнего вида (форму, цвет и соотношение 

частей).  

4 «Собака со  щенком» Учить составлять несложную сюжетную композицию из 

однородных объектов, различающихся по величине (собака и 

1-2 щенка). 

5 «Наш пруд» Освоение скульптурного способа лепки; развитие чувства формы и 

пропорций. 

6 «Осенний натюрморт» Учить детей создавать объёмные композиции (натюрморты) из 

солёного теста.  

7 «Листья танцуют и 

превращаются в 

деревья» 

Вызвать у детей желание делать лепные картины; познакомить 

с техникой рельефной лепки; развивать чувство формы и 

композиции. 

8 «Кто под дождиком 

промок?» 

Учить лепить из цилиндров однородных фигурок, 

различающихся по величине; составление сюжетной 

композиции. 

9 «Лошадки» Познакомить детей с многообразием игрушек и спецификой 

декора – характерными элементами и цветосочетаниями; 

формировать обобщённые способы создания образов на основе 

цилиндра. 

10 «Снежный кролик» Продолжать учить детей создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом. Пояснить связь между 

пластической формой и способом лепки.  

11 «Зимние забавы» Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между 

ними.  

12 «Кружка для папы» 

 

Учить лепить посуду конструктивным способом, точно 

передавая форму, величину и пропорции в соответствии с 

назначением предмета.  

13 «Солнышко покажись» Учить детей создавать солнечные (солярные) образы 

пластическими средствами.  

14 «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Самостоятельно варьировать и комбинировать разные способы 

лепки в стилистике народной игрушки.  

15 «Весенний ковер» Продолжать знакомить детей с видами народного декоративно-

прикладного искусства (ковроделием). Учить лепить коврик из 

жгутиков, имитируя технику плетения. 
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16 «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет» 

Познакомить детей с новым приёмом лепки - цветовой 

растяжкой (вода, небо), показав его возможности для 

колористического решения темы и усиления её эмоциональной 

выразительности. 

17 «Топают по острову 

слоны и носороги» 

Создавать образы крупных животных (слон, носорог, бегемот) 

на основе общей исходной формы (валик, согнутый дугой и 

надрезанный с обеих сторон стекой).  

18 «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

Учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, 

василёк, одуванчик, колокольчик, землянику, злаки, травы) и 

насекомых (бабочек, жуков, пчёл, стрекоз). 

5 год обучения (вариативная часть) 

№ 

ООД 

Тема ООД Программное содержание 

1 «Плетень с 

подсолнухами» 

Продолжать учить детей творчески составлять коллективную 

композицию, используя ранее усвоенные способы лепки; 

развивать фантазию и воображение; закрепить умение сочетать 

в поделке пластилин и природный материал. 

2 «Фрукты, овощи» Учить детей передавать форму и характерные особенности 

фруктов при лепке с натуры; совершенствование техники 

многофигурной и сложноцветной рельефной лепки при 

создании композиции (рельефная лепка, солёное тесто). 

3 «Грибное лукошко» Создание по замыслу композиции из грибов в лукошке; 

совершенствование техники лепки; развитие чувства формы и 

композиции. 

4 «Хлебобулочные 

изделия» 

Продолжать знакомить детей с трудом людей в селе; 

формировать умение передавать формы изделий,  украшать их; 

развивать чувство формы, пропорций, глазомер, 

согласованность в работе обеих рук; воспитывать 

аккуратность, уважение к труду людей, работающих в поле. 

5 «Кто живёт в лесу?» Вызвать интерес к составлению коллективной сюжетной 

композиции; учить самостоятельно определять способ лепки; 

развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук; 

воспитывать интерес к сотрудничеству. 

6 «Каргопольская птичка» Познакомить детей с каргопольскими изделиями и учить 

видеть выразительность форм; учить лепить с натуры 

пластическим способом, соблюдая формы и пропорции; 

закрепить умение намечать стекой узоры. 

7 «Дед Мороз» Учить передавать в лепке образ Деда Мороза; закреплять 

умение лепить полую форму (шубу Деда Мороза); передавать 

детали, используя такие приемы лепки, как прощипывание, 

оттягивание. 

8 «Ёлкины игрушки – 

шишки, мишки и 

хлопушки» 

Учить создавать образы животных, игрушек из солёного теста 

скульптурным способом; развивать чувство формы, 

пропорций, глазомер, согласованность в работе обеих рук; 

воспитывать аккуратность; вызывать желание украсить 

новогоднюю ёлку в группе. 

9 «Зимние забавы» Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму частей, пропорции; закреплять 

навыки и приемы лепки. 

10 «Чайный сервиз» Учить детей лепить конструктивным способом (соединяя 

детали); сглаживать и выравнивать края; украшать изделия 
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ленточным орнаментом, предварительно намечая схему 

орнамента; развивать творчество, аккуратность, стремление 

выполнять работу красиво. 

11 «Рыбка» Учить детей добиваться большей точности в передаче формы 

тела рыбки на картоне.; учить доводить начатое до конца, 

правильно оценивать свою работу и работу товарища; 

воспитывать самостоятельность (лепка на силуэте из картона). 

12 «Карандашница в 

подарок папе» 

Учить лепить красивые и функциональные предметы в подарок 

близким людям; познакомить с новым способом лепки – из 

пластилина; воспитывать любовь и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

13 «Букет цветов» Закреплять умение самостоятельно составлять композицию, 

использовать знакомые приемы лепки (пластилинография); 

развивать творческие способности и фантазию. 

14 «Лебёдушка» Совершенствовать технику скульптурной лепки; продолжать 

учить оттягивать от всего куска; свободно применять знакомые 

приёмы лепки для создания образа; развивать чувство формы и 

пропорций. 

15 «В далёком космосе» Направить детей на поиск новых способов фантастических 

образов; развивать воображение и умение переносить 

знакомые способы и приемы работы в новую творческую 

ситуацию; предложить вылепить, используя эскизы, средства 

передвижения в космическом пространстве. 

16 «Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

Учить лепить по выбору луговые растения, передавая 

характерные особенности их строения и окраски; формировать 

коммуникативные навыки; развивать наблюдательность; 

воспитывать интерес к живой природе. 

17 «Моя любимая сказка» Учить создавать композицию по одной сказке, предавая образы 

героев, объединяя их на подставке, выбирать способы лепки, 

передавать движение 

18 Мониторинг (лепка по 

замыслу) 

Учить воплощать замысел задумки, доводить до конца, 

используя полученные приемы лепки.  
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3.2.          Методическое обеспечение Программы 

1. Бабаева Т.Н..Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и             

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: 

Детство - Пресс, 2012. 

2. Леонова Н.Н. Художественное творчество. Освоение содержания 

Образовательной области по программе «Детство», планирование, конспекты. Средняя 

группа. «Учитель»,2014 

3. Леонова Н.Н. Художественно - эстетическое развитие в подготовительной к 

школе группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. «Детство - пресс».2015 

4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. 
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Для замечаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


