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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 ОД Программное содержание 
1. «Консервируем 

фрукты» 
Закрепление представлений детей о заготовке фруктов на зиму; 
формирование интереса к лепке; совершенствовать умение 
скатывать пластилин между ладонями круговыми движениями; 
учить приёмам вдавливания, оттягивания для получения 
необходимой формы. 

2. «Грибы на 
пенечке» 

Учить детей лепить грибы конструктивным способом из двух 
частей; показать прием моделирования шляпки гриба; вызвать 
интерес к созданию коллективной композиции. 

3. «Чашка парного 
молока для 
детенышей 
животных» 

Воспитание заботливого отношения к животным; учить детей 
из круглой формы лепить чашку путем вдавливания 
пластилина; закреплять знания о домашних животных. 

4. «Угощение для 
дня рождения» 

Учить детей лепить пирожные по представлению, скатывать 
комок пластилина прямыми движениями между ладонями; 
совершенствовать умение соединять концы полученного 
столбика в виде кольца; формировать умения защипывать 
пальцами края полученной формы и, используя стеку, 
украшать полученное изделие. 

5. «Лестница для 
бельчонка» 

Закреплять умение детей раскатывать столбики и прикреплять 
их концами к вертикальным столбикам. Формировать желание 
оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 

6. «Матрешка» Закреплять знания детей о русской народной игрушке 
матрешке, ее свойствах и элементах декора; учить украшать 
плоскостную заготовку матрешки кругами разного цвета; 
воспитывать у детей любовь к своей стране, к своему народу и 
его традициям; обогатить речь детей словами «русский 
народный костюм – сарафан», «платок». 

7. «Башенка» 
(пирамидка из 
дисков, колец) 

Продолжать учить детей раскатывать комочки глины между 
ладонями круговыми движениями; расплющивать шар между 
ладонями; составлять предмет из нескольких частей, 
накладывая одну на другую; закреплять умение лепить 
аккуратно. 

8. «Снег идет» Учить детей надавливать указательным пальцем на 
пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе; вызывать у 
детей радость от восприятия результата общей работы и игры, 
доброжелательное отношение друг к другу; формировать 
интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

9. «Снеговик» Создать у детей интерес к образу; учить раскатывать кусочки 
пластилина круговыми движениями, соединять их вместе; 
закрепить знания о снеге, о круглой форме. 
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10. «Девочка Маша» Формировать у ребят познавательный интерес, умение 
наблюдать и использовать свои наблюдения в практической 
деятельности;закреплять у ребят умение использовать в работе 
изображения туловища человека в виде конуса, руки (колбаска, 
голова (шар). 

11. «Цветы» Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина 
от куска и скатывать из них шарики; формировать интерес к 
работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

12. «Машинка» Продолжать учить лепить из пластилина предметы, состоящие 
из нескольких частей; развивать речь, мышление. 

13. «Сосульки - 
воображульки» 

Учить детей лепить предметы в форме конуса; вызвать интерес 
к моделированию сосулек разной длины и толщины; развивать 
у детей чувство формы; воспитывать интерес к природным 
явлениям. 

14. «Сказка на 
грядке» 

Развивать речь, логическое и образное мышление, память; 
учить детей лепить репку, создавать основную форму 
способом раскатывания шара круговыми движениями ладоней, 
слегка сплющивать и оттягивать хвостик; развивать чувство 
формы; формировать умение выполнять последовательность 
ролевой игры. 

15. «Заходите в 
гости к нам, 
витамины я вам 
дам» 

Продолжать вызывать у детей интерес к лепке; закреплять 
умение скатывать комочки пластилина между ладонями 
круговыми движениями; знакомить с правилами безопасности 
в обращении с лекарством; воспитывать отзывчивость. 

16. «Земля - наш 
дом» 

Познакомить детей с глобусом — моделью земного шара, 
дать детям элементарные представления о том, что 
существуютразные области земли, которые отличаются по 
своим природным условиям и обозначаются на глобусе по-
разному; воспитывать бережное отношение к Земле-своему 
дому. 

17. «День Победы» формирование представлений о Великой Победе, красной 
звезде, праздничном салюте; закрепление умений лепки, 
правильно передавать форму и пропорции; упражнять в 
приемах лепки скатывание, раскатывание; развивать 
самостоятельность, фантазию; воспитывать аккуратность при 
работе с пластилином. 

18. «Домик для 
золотой рыбки» 

Знакомство с обитателями аквариума; лепка в технике 
пластилинография; познакомить детей с золотой рыбкой и ее 
домиком-аквариумом; развивать мелкую моторику рук. 
3 год обучения (вариативная часть) 

№ Тема ОД Программное содержание 

1 «Овощи» Учить лепить из глины предметы овальной и круглой формы. 
Развивать мелкую моторику рук и память. 

2 «Гриб» Учить скатывать из глины столбик и соединять его с 
расплющенным шаром. Развивать умение изображать слова 
стихотворения при помощи действий. 

3 «Теремок» Учить лепить столбики и выкладывать из них нужное 
изображение в виде барельефа 
(изображение выступает над плоскостью фона). Закреплять 
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 умение работать стекой, отрезать лишние части столбиков. 
Воспитывать отзывчивость и доброту   

4 «Железная 
дорога» 

 

Продолжать учить раскатывать из шариков столбики и 
составлять из них задуманный предмет. Закреплять умение 
соединять части, прижимая их друг к 
другу, обрезать стекой лишние части столбиков. Развивать 
мелкую моторику пальцев. 

5 «Корзина с 
брусникой» 

 

Учить лепить полый предмет с ручкой. Продолжать учить 
скатывать маленькие шарики из пластилина между ладоней. 
Закреплять умение сопровождать 
стихотворение соответствующими тексту движениями. 
Развивать точность и координацию 
движений. 

6 «Солнце в тучах» Продолжать учить скатывать маленькие шарики из 
пластилина, 
расплющивать их пальцем на картоне, создавая нужную форму 
предмета. Развивать умение 
отгадывать загадки. 

7 «Снежинка» Продолжать учить скатывать колбаски и конструировать из 
них 
задуманный предмет в виде барельефа (изображение выступает 
над плоскостью фона). 
Совершенствовать умение понимать и анализировать 
содержание стихотворения. Развивать 
мелкую моторику пальцев, глазомер и воображение. 

8 «Лыжник» Учить лепить сложные предметы, сочетая природный материал 
с пластилином. Упражнять в умении соединять части, 
прижимая их друг к другу. Закрепить 
представления детей об одежде, названиях предметов одежды. 

9 «Елочка зелёная» Учить передавать строение елки, соединяя между собой 
столбики из пластилина разной длины 
в определенной последовательности. Упражнять в 
использовании стеки. Развивать умение переключать 
внимание. 

10 «Семья 
матрёшек» 

Учить лепить предмет овальной формы пластическим 
способом, принимать снизу поделку 
  для ее устойчивости. Продолжать знакомить с приемами 
сглаживания. Закреплять умение украшать изделие барельефом 
и при помощи стеки. 

11 «Аквариум с 
рыбками» 

Учить сочетать в поделке природный материал (ракушки) с 
пластилином и оформлять изделие согласно собственному 
замыслу. Развивать умение детей отгадывать загадки. 
Воспитывать чувство товарищества. 

12 «Самолёты» Продолжать учить раскатывать столбики на картоне 
движениями вперед-назад и соединять их . 
Упражнять в использовании стеки. Проверить умение 
детей ориентироваться в частях тела и лица. Развивать мелкую 
моторику пальцев и внимание. 

13 «Кулон для 
мамы» 

Закреплять умение лепить шар и сплющивать его между 
ладоней. Учить украшать изделие, используя отпечаток 
хвойной веточки и при помощи стеки. Воспитывать любовь к 
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маме. 
14 «Пирамида» Закреплять умение скатывать из глины шары разных размеров 

и 
расплющивать их между ладоней, располагать полученные 
круги в определенном порядке. 
Продолжать учить соединять части, прижимая их друг к другу. 

15 «Цыпленок 

 

Учить создавать нужный образ из капсулы киндер-сюрприза и 
пластилина. Упражнять в умении соединять части, прижимая 
их друг к другу. Продолжать 
побуждать детей изображать при помощи движений текст 
стихотворения. Развивать точность и 
координацию движений. 

16 «Звёздное небо» 

 

Учить детей слегка надавливать пальцем на маленький шарик 
пластилина и размазывать его в разных направлениях по 
картону. 
Воспитывать доброжелательное отношение к героям сказок.  

17 «Лодка с 
вёслами» 

Продолжать учить раскатывать из шара овал, сплющивать его 
и вдавливать середину пальцами, стягивать и подравнивать 
края. Раскатывать колбаски, 
приплющивать пальцами с одного края и прикреплять к 
вылепленному изделию. Развивать 
мелкую моторику пальцев и внимание. 

18 «Цветные 
зонтики» 

Закрепить умение детей лепить шар и сплющивать его между 
ладоней, придавать полученному диску нужную форму. 
Закреплять умение детей самостоятельно украшать изделие 
барельефом (налепом пластилина). Развивать мелкую 
моторику пальцев. 
4 год обучения (вариативная часть) 

№ Тема ОД                                       Программное содержание 
1 «Листья танцуют 

и превращаются в 
деревья» 

Вызвать у детей желание делать лепные картины. Познакомить 
с техникой рельефной лепки. Развивать чувство формы и 
композиции. 

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 «Осенний 
натюрморт» 

Учить детей создавать объёмные композиции (натюрморты) из 
солёного теста.  

6 «Звонкие 
колокольчики» 

Учить детей создавать объёмные полые поделки из солёного 
теста. Совершенствовать изобразительную технику - учить 
лепить колокольчик из шара путём вдавливания и 
моделирования формы.  

7 «Мы поедем, мы 
помчимся» 

Учить детей создавать из отдельных лепных фигурок красивую 
сюжетную композицию. 

8 «Снежный 
кролик» 

Продолжать учить детей создавать выразительные лепные 
образы конструктивным способом. Пояснить связь между 
пластической формой и способом лепки.  
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9 «Зимние забавы» Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 
вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между 
ними.  

10 «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).  

11 «Веселые 
человечки» 
(малыши 
малышки) 

Учить лепить фигурки человека рациональным способом из 
усеченного цилиндра (валика) путем надрезания стекой и 
дополнение деталями.  

12 «Кружка для 
папы» 

 

Учить лепить посуду конструктивным способом, точно 
передавая форму, величину и пропорции в соответствии с 
назначением предмета.  

13 «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. 

14 «Дедушка Мазай 
и зайцы» 

Самостоятельно варьировать и комбинировать разные способы 
лепки в стилистике народной игрушки.  

15 «Солнышко 
покажись» 

Учить детей создавать солнечные (солярные) образы 
пластическими средствами.  

16 «Весенний ковер» Продолжать знакомить детей с видами народного декоративно-
прикладного искусства (ковроделием). Учить лепить коврик из 
жгутиков, имитируя технику плетения. 

17 «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). 

18 «Наш пруд» Познакомить детей со скульптурным способом лепки. 

5 год обучения (вариативная часть) 
№ Тема ОД Программное содержание 
1. «Фрукты, овощи» 

(рельефная лепка, 
солёное тесто)  

Совершенствование техники многофигурной и сложноцветной 
рельефной лепки при создании композиции 

2. Плетень с 
подсолнухами 

Продолжать учить детей творчески составлять коллективную 
композицию. Развивать фантазию и воображение. 

3. «Грибное 
лукошко» (лепка 
по замыслу)  

Создание по замыслу композиции из грибов в лукошке. 
Совершенствование техники лепки. Развитие чувства  формы и 
композиции 

4. «Кто сказал мяу?» Закреплять умение лепить пластическим и комбинированным 
способом. Развивать способность передавать пропорции, 
соотношение фигур по величине. Продолжать придавать 
композиции выразительность. 

5. «Едем-гудим! С 
пути уйди!» 

Моделирование необычных машинок путем дополнения 
готовой формы лепными деталями. 

6. «Кто в лесу 
живет?» 

Самостоятельный выбор лепки животного на основе 
обобщенной формы: из цилиндра (валика), конуса (яйца0, 
передача несложных движений. 

7. «Ветка рябины» 
(лепка 
декоративная на 

Учить лепить рельефный образ , достигать выразительности 
через более точную передачу формы, цвета, изображения 
мелких деталей. 
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пластине) 
8. «Птицы на 

кормушке» 
(сюжетная лепка) 

Учить лепить используя различные способы и приёмы, лепить 
птицу используя природный материал (шишки, семена, 
листочки и ид.) 

9. «Елкины 
игрушки-шишки, 
мишки и 
хлопушки» 

Создание новогодних игрушек в технике тестопластики или 
вырезание формочками для выпечки фигурок животных и 
бытовых предметов (по замыслу).  

10. «Нарядный 
индюк» 

Создание условий для творчества детей по мотивам 
дымковской игрушки. Лепка индюка на основе конуса или 
овоида (яйца).  

11. «На дне морском» Создание пластических образов подводного мира по 
представлению. Обогащение и уточнение зрительных 
впечатлений. 

12. «Карандашница в 
подарок папе. 

Лепка из пластин или на готовой форме декоративных 
предметов в подарок 

13. «Конфетница для 
мамочки» 

Лепка из декоративных предметов; моделирование формы 
изделия за счет изменения длины исходных деталей. 

14. «Чудо-букет»  Создание цветочных композиций пластическими средствами 
по мотивам народного искусства (буке, вазон, венок). 

15. «В далёком 
космосе» 
(рельефная лепка) 

Создание рельефной картины, включающей разные 
космические объекты. 

16. «Мы на луг 
ходили, мы лужок 
лепили»  

Лепка по выбору луговых растений и насекомых; передача  
характерных особенностей их строения и окраски. 

17. «Дерево жизни»  Создание сложной композиции из соленого теста по 
фольклорным мотивам («дерево жизни»). Совершенствование 
техники рельефной лепки из соленого теста. 

18. Мониторинг 
(лепка по 
замыслу) 

Создание пластических образов окружающего мира по 
представлению. Обобщение и уточнение зрительных 
восприятий 
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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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Для замечаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


