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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по лепке в разновозрастной группе обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 5  лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным областям – физическая, социально-коммуникативная, 

познавательная, речевая и художественно-эстетическая. Данная программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

  - ФГОС дошкольного образования ( приказ Министерства образования и науки РФ 

№1155 от 17 октября 2013 года);  

 

  - Основная образовательная программа дошкольного образования филиала МБОУ 

«Кодинская СОШ» Кодинский детский сад,  утвержденная приказом от 03.09.2018 

№ 51 

  

 - "Санитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству,   содержанию   и   

организации  режима работы в дошкольных организациях"  2.4.1.2660-10 № 164  

Цель: Развитие детского творчества посредством   лепки. 

Задачи: 

 продолжать развивать интерес детей к лепке, обогащать сенсорный опыт, развивая 

органы восприятия: зрение,  осязание,  развивать мелкую моторику рук; 

 развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, умение 

созерцать красоту окружающего мира, образное представление, воображение, 

способность наблюдать, всматриваться в явления и объекты природы, замечать их 

изменения, совершенствовать  навыки и умения в лепке,  художественно-

творческие способности; 

 развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной 

творческой деятельности (лепке.), удовлетворять потребность детей в 

самовыражении; 

 побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения; 

 формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Планируемые результаты: 

(Младшая группа) ребёнок: 

- имеет представления о свойствах пластилина и способах лепки, 

- умеет раскатывать комок пластилина прямыми и кругообразными движениями кистей 

рук, 

- проявляет интерес к лепке, 

- лепит несложные предметы,  

- соединяет концы получившейся палочки, сплющивает шар, сминает его ладонями обеих 

рук, 

- украшает вылепленные предметы, используя стеку,  

- формирует предмет, состоящий из 2-3 частей, соединяя их путём, прижимания друг к 

другу, 

- выкладывает вылепленные предметы на дощечку, 



- аккуратно пользуется пластилином. 

 

(Средняя группа) ребёнок: 

 

- продолжает развивать интерес к лепке,  

- владеет соответствующему возрасту методами лепки ( прищипывает с лёгким 

оттягиванием всех краёв сплюснутый шар, вытягивает отдельные части из целого куска, 

прищипывает мелкие детали ( ушки у котёнка, клюв у птички), сглаживает пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки), 

- владеет способом вдавливания середины шара, цилиндра для получения полной формы, 

- украшает вылепленные изделия, 

- проявляет интерес к готовому изделию, 

- работает с пластилином по образцу 

 

 

Формы реализации программы. 

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 

Продуктивная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Образы бедны. Дети уже могут 

использовать цвет. Лепка имеет большое значение для развития мелкой моторики.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы 

Принципы: 

 

-принцип деятельности, 

-принцип вариативности, 

-принцип креативности, 

-принцип непрерывности, 

-принцип гуманности, 

-принцип доступности. 

 

Методы и приёмы: 

 

-наглядный, 

-наглядно-зрительный, 

-словесный, 

-практический, 

-слуховой 

-игровой. 

 

 

Формы проведения занятий: 

 

-традиционное, 

-комплексное, 

-интегрированное. 



 

 

 

 

Занятия по лепке в смешанной младшей группе проводятся 1 раз в 2 недели.  

Количество занятий в год – 18. 

Продолжительность занятий 15-20 минут. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) 

Ознакомление родителей (законных представителей) с основными показателями 

художественно-эстетического развития детей. 

Индивидуальное обсуждение с родителями (законными представителями) результатов 

обследования художественно-эстетического развития детей. 

Привлечение родителей (законных представителей) к участию в творческих конкурсах, 

выставках. 

 

Тематическое планирование по лепке 
Интеграция образовательных областей: познание, коммуникация,  
чтение художественной литературы, труд, художественное творчество. 

№ 

п/п 

 Используемая методическая 

литература 

  Сентябрь   

1 Знакомство с глиной, 

пластилином 

Т.С. Комарова (стр. 46) 

Т.В. Ковригина (стр.29) 

2 Палочки ( « Конфетки») Т.С. Комарова (стр.47) 

  Октябрь   

3 Колобок Т.С. Комарова (стр. 55) 

Т.В. Ковригина (стр.56) 

4 Подарок любимому щенку 

(котёнку) 

Т. (стр.32) 

  Ноябрь   

5 Лепка по замыслу Т.С. Комарова (стр.58) 

6 Крендельки Т.С. Комарова (стр.61) 

  Декабрь   

7 Пряники Т.С. Комарова (стр.63) 

8 Лепка по замыслу Т.С. Комарова (стр.64) 

  Январь   

9 Погремушка Т.С. Комарова (стр.68) 

10 ***Снеговик Т.С. Комарова (стр.71) 

  Февраль   

11 Мандарины и апельсины Т.С. Комарова (стр.80) 

12 Самолёты стоят на аэродроме Т.С. Комарова (стр.82) 

  Март   

13 ***Большие и маленькие птицы 

на кормушке 

Т.С. Комарова (стр.84) 

14 Неваляшка Т.С. Комарова (стр.87) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика детского развития по лепке в детском саду проводится два раза в год 

(в ноябре и апреле).Диагностическая работа направлена на то ,чтобы ,с одной стороны, 

изучить особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в 

образовательном процессе, а , во-вторых, изучить специфику формирования в разных 

видах детской деятельности базовых личностных качеств. 

При проведении диагностик используется диагностический журнал « Комплексная 

оценка результатов освоения программы « От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А.Васильевой. Автор – составитель Ю.А.Афонькина. 

ИЗД. « Учитель», последнее издание, 2012.  

 

Учебно-методический комплект, дополнительная литература. 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования “От 

рождения до школы” под редакцией: Н.Е Вераксы.2014г. 

 Т.С.Комаров. Изобразительная деятельность в детском саду.-Мозаика-Синтез, 

2012г. 

 Л.И.Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду». Третий год жизни. 

ООО ИД «Цветной мир»2018г. 

• А.А.Грибовская., М.Б.Халезова-Зацепина «Лепка в детском 

саду».Конспекты занятий для детей 2-7 лет. Изд-во «ТЦ Сфера»2018г. 

 

   

 

 

  Апрель   

15 ***Зайчик (кролик) Т.С. Комарова (стр.92) 

16 ***Красивая птичка Т.С. Комарова (стр.94) 

  Май   

17 ***Цыплята гуляют Т.С. Комарова (стр.99) 

18 ***Утёнок Т.С. Комарова (стр.102) 


