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Пояснительная записка. 
 

 

Данная программа разработана на основе основной 

общеразвивающей программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., 

базируется на нормативно-правовых документах: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации»; 

• постановление Главного государственного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

• Образовательная программа филиала МБОУ «Кодинская 

СОШ «  Кодинский детский сад. 

 

 

ЦЕЛИ: 

 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способней. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной изобразительной деятельности, 

удовлетворение потребностей детей в самовыражении. 



 Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать, форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, I развивать чувство композиции, умение передавать 

пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

 

 

Декоративная лепка. 

 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку Учить при лепке из глины расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

  

Методическая литература для педагога: 
 

 Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» ( под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой ), Мозайка-Синтез 

Москва. 2014 

А.А.Грибовская,М.Б.Халезова-Зацепина «Лепка в детском саду 2-7 

лет» Т.Ц.»Сфера» Москва 2019 г. 

Наглядно-дидактические пособия: 

 Серия «Искусство - детям»: Волшебный пластилин 

 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках», «Каргополь», 

«Гжель», «Хохлома», «Палех». 

 Репродукции И. Шишкина, И. Машкова, А. Саврасова, И. 

Айвазовского. 

 Плакаты. 

 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 
 

Занятия в разновозрастной старшей  группе по лепке проходят 

1 раз в две неделе продолжительностью 25 минут. 

На занятиях используются следующие способы лепки: 

- конструктивный – лепка предмета из отдельных частей; 

- пластический – детали вытягивают из целого куска; 

- комбинированный – сочетание в одном изделии разных способов 

лепки; 

- рельефная скульптура – объемное изображение, выступающее над 

плоскостью, образующей его фон. 

На занятиях по лепке закрепляются умения лепить знакомые 

предметы, передавая их характерные признаки, дети учатся лепить 

фигуры человека и животного в движении, создавать несложные 

композиции. Детям предоставляется возможность использовать в 

процессе занятий разнообразные приемы лепки, сочетать в лепке 

пластилин с природным или дополнительным материалом. 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности по лепке. 



 

 

Сентябрь 

 

1. «Фрукты для игры в магазин» 

Учить детей передавать форму и характерные особенности фруктов 

при лепке с натуры, использовать знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание и др. Уточнить знание форм (шар, 

цилиндр). Учить сопоставлять изображение с натурой и оценивать 

его в соответствии с тем, как натура передана в лепке. 

 

 

2. «Корзина с грибами» 

 

Упражнять детей в передаче формы разных грибов с 

использованием приемов лепки пальцами. Закреплять умение 

лепить корзину. Уточнить знание формы (диск). Воспитывать 

стремление добиваться хорошего результата. 

 

Октябрь 

 

3. «Девочка играет в мяч» 

Закреплять умение лепить фигуру человека в движении (поднятые, 

вытянутые вперед руки и т.д.), передавая форму и пропорции 

частей тела. Упражнять в использовании разных приемов лепки. 

Закреплять умение располагать фигуру на подставке. 

 

4. «Петушок с семьей» (по рассказу К. Д. Ушинского) 

(коллективная композиция) 

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную 

сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить петуха, 

кур, цыплят. Добиваться большей точности в передаче основной 

формы, характерных деталей. Формировать умение коллективно 

обдумывать расположение птиц на подставке. 

 

 

 

 

Ноябрь 



 

5. «Ребенок с котенком (с другим животным)» 

Учить детей изображать в лепке несложную сценку (ребенок играет 

с животным), передавая движения фигур человека и животного. 

Закреплять умение передавать пропорции тела животного и 

человека. Упражнять в использовании основных приемов лепки. 

 

 6.«Дымковские барышни» 

Закреплять умение лепить по мотивам народной игрушки. 

Формировать умение лепить полые формы (юбка барышни), 

соблюдать пропорции фигуры. Развивать эстетическое восприятие, 

чувство формы, эстетический вкус, творчество. Совершенствовать 

Умение правильно оценивать свою работу и работы товарищей. 

 

 

Декабрь 

 

7. «Девочка и мальчик пляшут» 

Учить детей лепить фигуру в движении (по скульптуре). 

Закреплять умение передавать в лепке фигуру человека, форму 

частей тела, пропорции. Формировать умение действовать, 

договариваясь о том, кто кого будет лепить. 

 

8. «Дед Мороз» 

Учить детей передавать в лепке образ Деда Мороза. Закреплять 

умение лепить полые формы (шуба Деда Мороза), передавать 

детали, используя различные приемы лепки: прищипывание, 

оттягивание, сглаживание поверхности. 

 

Январь 

 

9.Коллективная лепка «Звери в зоопарке» 

(по рассказам Е. Чарушина) 

Закреплять умение лепить из целого куска, правильно передавать 

пропорции тела, придавать линиям плавность, изящность. 

Воспитывать умение правильно оценивать свои работы и работы 

товарищей. 

 

 



10. «Лыжник» 

Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая форму 

тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять навыки и 

приемы лепки. 

 

Февраль 

 

11. «Пограничник с собакой» 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, передавая 

характерные черты образов. Упражнять в применении 

разнообразных технических приемов (лепка из целого куска, 

сглаживание, оттягивание и т.д.). Продолжать учить 

устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

 

12. «Конек-Горбунок» 

Учить детей самостоятельно выбирать для изображения эпизоды 

сказки, добиваться более полного их отражения в работе. Развивать 

воображение, творчество. 

 

Март 

 

13.Лепка сценки из сказки «По щучьему велению» 

Продолжать учить детей лепить небольшую скульптурную группу 

по мотивам сказки, передавая пропорциональные отношения между 

персонажами. Закреплять умения передавать фигуры в движении, 

располагать фигуры на подставке. Продолжать развивать умение 

оценивать работы, самостоятельность, творчество. 

 

14. «Встреча Ивана-царевича с лягушкой» 

Учить детей изображать несложный эпизод сказки. Закреплять 

умение передавать строение фигуры человека и животного, 

пропорции их тел, соотношение по величине между человеком и 

животным. Развивать образные представления, воображение. 

 

 

 

 

 

Апрель 



 

15. «Персонаж любимой сказки» 

Учить детей выделять и передавать в лепке характерные 

особенности персонажей известных сказок, пользуясь освоенными 

ранее приемами лепки из целого куска и умением устанавливать 

фигуры на ногах, передавать то или иное положение, движения рук 

и ног. 

 

16.Лепка по замыслу 

Развивать способность задумывать содержание своей работы, 

определять способы выполнения замысла. Воспитывать стремление 

добиваться лучшего результата, доводить дело до конца. 

Совершенствовать умение детей давать развернутую оценку своей 

работы и работ других детей. Развивать воображение, творчество. 

 

Май 

 

17 «Доктор Айболит и его друзья» 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы литературных 

героев. Воспитывать стремление добиваться выразительного 

решения образа. Развивать образные представления. 

 

 

18.Лепка с натуры «Черепаха» 

Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции и 

характерные особенности формы, частей тела. Закреплять умение 

применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, нанесение 

рельефа стекой, при лепке одинаковых частей (лапы и др.) сначала 

вылепить все части, установить их одинаковость, а затем закрепить 

на изделии). 

 

19.Лепка по замыслу. 

Закреплять умение создавать изображение по замыслу, придавая 

ему характерные черты задуманного. Развивать воображение. 

Воспитывать стремление доводить дело до конца, добиваться 

лучшего решения. 

 

 

                               РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 



 

Ознакомление родителей с основными показателями 

художественно-эстетического развития детей 

Организация встреч с музыкальным руководителем и педагогом 

дополнительного образования. 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования художественно-эстетического развития детей. 

Привлечение родителей к оформлению творческих работ, поделок, 

изготовление костюмов для театрализованной деятельности. 

Организация участия в творческих конкурсах, выставках, 

праздниках. 

 

 

 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Ребенок должен уметь: 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы 

и движения фигур; создавать сюжетные композиции из 2—3 и 

более изображений. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


