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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 "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

СанПиН 2.4.3648-20 

• Устав  

• ФГОС ДО. 

1.1. 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.  

 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.  
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 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. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 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. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Тематическое планирование программы 

1 год обучения (вариативная часть) 

№  Тема ОД Программное содержание 

1 «Печенье для 

кота» 

Вызвать у детей интерес к лепке. Познакомить со свойствами 

пластилина: мнется, скатывается, расплющивается, рвется. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

2 «Яблочки» Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина и 

расплющивать их пальцем сверху; приучать слушать народные 

сказки. 

3 «Подсолнух» Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать 

пальцем сверху; учить сопровождать слова стихотворения 

соответствующими движениями. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

4 «Маленькие Учить детей раскатывать валик («колбаску») из пластилина на 
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змейки» дощечке прямыми движениями руки. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

5 «Червячки для 

цыпленка» 

Учить детей раскатывать валик («колбаску») из пластилина на 

картоне прямыми движениями руки; развивать интерес к 

литературным произведениям. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

6 «У ежа иголки» Учить детей делать большой шар из пластилина, скатывая его 

круговыми движениями на дощечке; учить оформлять поделку; 

развивать мелкую моторику рук. Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

7 «Баранки» Учить детей скатывать прямыми движениями вперед – назад 

по дощечке «колбаски» из пластилина; свертывать 

получившуюся «колбаску», плотно прижимая ее концы друг к 

другу. Развивать интерес к литературным произведениям. 

Воспитывать отзывчивость и доброжелательность. 

8 «Новогодняя 

елка» 

Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие 

шарики круговыми движениями между ладоней. Развивать 

речь и мышление, память детей. 

9 «Огурец» Продолжать учить детей скатывать из пластилина шар 

круговыми движениями между ладоней; раскатывать толстый 

столбик, придавая ему форму овала. Развивать точность 

движений. Учить понимать содержание потешки. 

10 «Нос для 

снеговика» 

Продолжать учить детей скатывать шар круговыми 

движениями ладоней; раскатывать толстый столбик, а затем с 

одного конца заузить столбик в конус, передавая удлиненную 

форму морковки. Развивать внимание и восприятие. 

11 «Вкусный 

пирог» 

Учить детей сплющивать пластилиновый шар между ладоней, 

придавая ему форму лепешки; учить украшать изделие с 

помощью дополнительного материала. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

12 «Пирожки для 

Машеньки» 

Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между ладоней и расплющивать 

пальцем сверху на ограниченном пространстве. Учить слушать 

сказку и понимать ее содержание. 

13 «Конфеты» Продолжать учить детей круговыми движениями рук 

скатывать из пластилина шарики; прямыми движениями 

раскатывать толстые столбики; учить оформлять поделку. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

14 «Банан» Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на 

ограниченную контуром поверхность. Развивать память, речь и 

мышление. Учить различать фрукты по вкусу и цвету. 

15 «Колобок» Закреплять умение детей скатывать шар круговыми 

движениями между ладоней; учить доводить изделие до 

нужного образа с помощью дополнительного материала. Учить 

понимать содержание сказки. Развивать речь и мышление. 

16 «Гусеница» Продолжать учить детей скатывать из пластилина маленькие 

шарики круговыми движениями между ладоней. Учить 

осознанно переключать внимание. 

17 «Погремушка» Продолжать учить детей скатывать из пластилина между 

ладоней шарик, а из него на дощечке прямыми движениями 

рук раскатывать столбик; украшать изделие. Развивать 
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слуховое восприятие. 

18 «Неваляшка» Учить детей создавать образ игрушки, прикрепляя друг к другу 

пластилиновые шарики: большой снизу, маленький сверху. 

Учить собирать целое из нескольких частей. Развивать 

образное мышление. 

 

2 год обучения (вариативная часть) 

№ 

 

Тема Программное содержание 

1 «Шустрые 

мячики». 

 

развивать у детей игровой замысел. Закрепить знания детей о 

разнообразных играх с мячиками и о бережном отношении к 

группе. Передавать форму путем скатывания шарика в 

ладошках. 

2 «Консервируем 

фрукты». 

 

закрепить представления детей о заготовке фруктов на зиму. 

Формировать интерес к лепке. Совершенствовать умение 

скатывать пластилин между ладонями круговыми движениями. 

Учить приемам вдавливания, оттягивания для получения 

необходимой формы. 

3 «Чашка для 

парного молока, 

чтобы 

покормить 

детенышей». 

 

воспитывать у детей заботливое отношение к животным, ин-

терес 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 Воронеж-

ского 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 кол-

баски; 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, 
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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 пла-

стилина кругообразными движениями; учить передавать раз-

личную величину предметов; развивать игровой замысел. 

12 «На выставку с 

папой сегодня 

идем! Как 

хорошо нам с 

ним вдвоем!» 

воспитывать интерес к народной игрушке, учить видеть вы-

разительность формы. Познакомить с дымковской глиняной 

игрушкой. Учить лепить утицу-крылатку, путем оттягивания 

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 соединении 

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, используя 

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.   
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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) 

№ Тема ОД Программное содержание 

1 «Ушастые 

пирамидки» 

Лепка многоцветной пирамидки из дисков разной величины с 

верхушкой в виде головы медвежонка или зайки. 

Планирование работы. 

2 Вот какой у нас 

арбуз! 

(предметная 

лепка) 

  Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части (корка, 

мякоть) по размеру и форме, работать с дополнительными 

деталями (вкраплять семечки); формировать понятия о целом и 

его частях; развивать мышление и творчество. 

3 Во саду ли, в 

огороде 
(сюжетная   лепка, 

по мотивам 

мультфильма 
«Пых») 

  Учить детей лепить морковку на грядке, передавая форму и 

характерные особенности овощей: морковка в форме конуса с 

кудрявым хвостиком; уточнить представления о хорошо 

знакомых объектах; вызвать желание лепить по мотивам 

анимационно-литературных произведений. 

4 Ёжик 

(лепка по 

представлению) 

 

  Учить детей лепить ежа из целого куска, передавая 

характерные особенности внешнего вида; формировать умение 

экспериментировать с художественными материалами для 

изображения колючей «шубки»; направлять на 

самостоятельный поиск средств образной выразительности; 

развивать чувство формы, способности к композиции; 

воспитывать любовь и уважение к животным. 

5 Посуда для 

кукол 

(предметная 

лепка) 

Цель деятельности педагога: лепка посуды. Педагогические 

задачи: учить детей лепить посуду: катать шар, сплющивать 

его, делать ручку для чашки или чайника путём раскатывания 

колбаски между ладонями; развивать мелкую моторику, 

глазомер, синхронизировать движения обеих рук. 

6 Мухомор. 

 

 Учить детей лепить мухомор из четырёх частей (шляпка, 

ножка, «юбочка», полянка). Показать рациональный способ 

изготовления крапин (украшения) для шляпки: раскатывание 

жгутика и разрезание стекой на мелкие кусочки. Уточнить 

представление о строении мухомора для более точной передачи 

формы и пропорций частей. Воспитывать интерес к познанию 

природы и отражению впечатлений в разных видах 

изодеятельности. 

7 (предметная 

лепка) 

Дикие 

животные. 

Учить детей лепить образы диких животных комбинированным 

способом; развивать внимание (замечать несоответствие в 

изображении животного), восприятие, мелкую моторику 

пальцев рук, закреплять, уточнять и расширять знания детей  о  

диких животных; актуализировать словарь по теме «Дикие 

животные». 

8 (предметная 

декоративная 

лепка) 

Снежинки. 

  Учить детей отражать впечатления, полученные при 

наблюдении зимней природы, основываясь на содержании 

знакомых произведений и репродукций картин; развивать 

художественно-творческие способности, эмоциональную 
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отзывчивость на красоту родной природы, умения переносить 

знакомые способы и приемы работы с лепным материалом в 

новую творческую ситуацию, мелкую моторику рук; 

закреплять знакомые приемы лепки из лепного материала. 

9 (пластилинограф

ия) 

Рябинка для 

снегирей. 

 

  Учить детей создавать образ рябины с помощью 

пластилинографии, определять содержание своей работы; дать 

знания о зимующих птицах - снегирях, их внешнем виде и 

особенностях их поведения; закреплять знания о времени года 

зиме; развивать мелкую моторику рук в процессе работы с 

пластилином. 

10 (предметная 

комбинированна

я лепка) 

Я  - скульптор 

 Учить детей создавать эмоционально-выразительные образы 

из основы овальной формы; развивать умения соединять 

несколько частей, примазывать и сглаживать поверхности 

формы; воспитывать интерес к лепке. 

11 (пластилинограф

ия) 

Кактус в 

горшочке 

 

 Развивать у детей представления о том, как растения 

приспосабливаются к климатическим условиям места 

обитания, практические умения и навыки детей при создании 

заданного образа посредством пластилинографии. Учить 

использовать возможности бросового материала для придания 

объекту завершенности и выразительности; познакомить детей 

со свойствами пластилина: мягкий, податливый, способен 

принимать заданную форму; воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином. 

12 (предметная 

лепка) 

Весёлые 

вертолёты 

 

  Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолёт) 

конструктивным способом из разных по форме и размеру 

деталей.  Уточнить представление о строении и способе 

передвижения вертолёта; обратить внимание на способы 

крепления деталей (промазывание, использование зубочисток 

или трубочек); развивать глазомер, мелкую моторику, 

согласованность в движениях руки и глаза; вызвать желание 

порадовать пап (дедушек, братьев) своими поделками. 

13 Цветы – 

сердечки из 

солёного теста 
(лепка рельефная, 

декоративная). 

Учить детей лепить рельефные картины в подарок близким 

людям, лепить «сердечки» разными способами; показать 

варианты изображения цветов с элементами сердечками; 

вызвать интерес к обрамлению лепных картин; развивать 

чувство формы и ритма; воспитывать эстетический вкус. 

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 Прилетайте в 

гости 

Учить детей лепить птиц конструктивным способом из 

четырёх-пяти частей, разных по форме и размеру, с исполь-

зованием дополнительных материалов (спички для ножек, 

бисер для глазок, семечки для клювиков).   Направить на 

самостоятельный поиск способов передачи движения лепной 

фигурки (голова опущена вниз, крылья приподняты). Развивать 

чувство формы, способности к композиции. Воспитывать 

интерес к природе. 

16 Звёзды и кометы   Продолжать освоение техники рельефной лепки. Вызвать 

интерес к созданию рельефной картины со звёздами, 

созвездиями и кометами. Инициировать самостоятельный 

поиск средств и приёмов изображения (скручивание и свивание 
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удлинённых жгутиков для хвоста кометы, наложение одного 

цветового слоя на другой). Познакомить со способом 

смешивания цветов пластилина, пластилиновой растяжкой. 

Развивать чувство формы и композиции.  

17 (пластилинограф

ия) 

Светофор 

 

  Учить детей создавать изображение светофора, выкладывая 

его из пластилина на картоне; развивать чувство формы и 

композиции, продолжать освоение рельефной лепки, 

координацию в системе «глаз - рука», синхронизировать работу 

обеих рук.  Воспитывать интерес к познанию нового и 

отражению полученных знаний в изодеятельности, развивать 

самостоятельность, аккуратность при работе с пластилином; 

закрепить знания детей о работе светофора, о правилах 

перехода улиц. 

18 «Наш аквариум» Активизация применения разных приёмов лепки для создания 

водных растений и декоративных рыбок. Поиск 

изобразительно-выразительных средств. 

 

4 год обучения (вариативная часть) 

№  Тема ОД 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 
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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. 

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) 

№ 

 

Тема ОД 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 
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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 

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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4. 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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