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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа «Лепка» определяет содержание и организацию -

образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей 2 года обучения группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет. 

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы 

дошкольного образовани «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы  Т.С.Комаровой  и является 

составной частью основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ  

д/с № 22. 

Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического 

отношения и художественно-творческому развитию детей в изобразительной деятельности.  

Основными методами развития детей являются следующие:  

- рассматривание и обыгрывание народных игрушек и предметов, знакомых детских книг, 

разных образов (животных, человека); 

- упражнения и игры (на освоение свойств изобразительных материалов, правил использования 

инструментов; на развитие мелкой моторики. 

Основная форма реализации данной программы – ООД - 1 раз в 2 недели по 15 минут, 

режимные моменты.  

Основные цели и задачи:  

Цель: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; формирование 

элементарных умений в лепке. 

Задачи:  

Закреплять представления детей 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. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей.  

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, свойства 

пластилина. 

• Овладел приемами работы с пластилином: раскатывает пластилин в прямом и круговом 

направлении, сплющивает между ладонями. 

•  Лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ 

ООД 

 

Тема Цель  

1 «Конфетки». 

 

 

 

 

 

«Цветные мелки» (вариант).  

Дать детям представление о том, сто глина 

мягкая, из неё можно лепить. Учить отщипывать 

небольшие комочки глины, раскатывать их 

между ладонями прямыми движениями. Учить 

работать аккуратно, класть готовые изделия на 

доску. Развивать желание лепить. 

Дать детям представление о том, что глина 

мягкая, из неё можно лепить. Упражнять в лепке 

палочек приёмом раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить аккуратно работать 

с глиной, пластилином; класть вылепленные 

изделия и лишнюю глину на доску. Развивать 

желание лепить, радоваться результату. 
 

2 «Бублики» («Баранки»). Продолжать знакомить детей с глиной, учить 

сворачивать глиняную палочку в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая их друг к 

другу). Закреплять умение раскатывать глину 

прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие, творчество. 

Вызывать у детей чувство радости от созданных 

изображений. 
 

3 «Колобок». Развивать умение лепить предметы округлой 

формы, раскатывая глину между ладонями. 

Вызывать у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. Закреплять 

умение аккуратно работать с глиной. Учить 

рисовать палочкой на вылепленном изображении 

некоторые детали (глаза, рот). 
 

4 «Подарок любимому щенку (котёнку)». Учить детей использовать в лепке ранее 

приобретённые умения и навыки. Формировать 

образное восприятие и образные представления, 

развивать воображение. Воспитывать доброе 

отношения к животным, желание сделать для них 

что-то хорошее. Закреплять умение работать 

аккуратно. 
 

5 «Крендельки». Закреплять приём раскатывания глины прямыми 

движениями ладоней. Учить по-разному 

свёртывать получившуюся колбаску. Учить 

рассматривать работы, выделять сходство и 

различия, замечать разнообразие созданных 

изображений. 
 

6 «Пряники». 

 

 

«Печенье» (вариант). 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что-либо для других. 

Закреплять умение раскатывать глину 

круговыми движениями; сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями. Развивать желание 
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лепить. Продолжать отрабатывать навыки лепки. 

Закреплять умение аккуратно работать с глиной 

(пластилином). 
 

7 «Лепёшки большие и маленькие». 

 

 

 

 

«Башенка» (вариант) 

Продолжать учить детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска глины; 

раскатывать комочки глины круговыми 

движениями. Закреплять умение сплющивать 

шар, сдавливая его ладонями. 

Продолжать учить детей раскатывать комочки 

глины круговыми движениями; расплющивать 

шар между ладонями; составлять предмет из 

нескольких частей, накладывая одну на другую. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 
 

8 «Погремушка». Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки; соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Упражнять в 

раскатывании глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 
 

9 «Мандарины и апельсины». Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая глину 

кругообразными движениями между ладонями. 

Учить лепить предметы разной величины. 
 

10 «Маленькие куколки гуляют по 

снежной поляне». 

Учить лепить предмет, состоящий из двух 

частей: столбика (шубка) и круглой формы 

(голова). Закреплять умение раскатывать глину 

между ладонями прямыми и кругообразными 

движениями, соединять две части предмета 

приёмом прижимания. Учить создавать в лепке 

образ куклы. 
 

11 «Воробушки и кот». 

 

 

«Большие и маленькие птицы на 

кормушке».  

Продолжать учить отражать в лепке образы 

подвижной игры. Развивать воображение и 

творчество. 

Закреплять приёмы лепки. Учить лепить птиц, 

правильно передавая форму тела, головы, хвоста. 

Развивать умение рассказывать о том, что 

слепили. Воспитывать творчество, инициативу, 

самостоятельность. Развивать воображение. 
 

12 «Самолеты стоят на аэродроме». Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлинённых кусков глины. Закреплять умение 

делить комок глины на глаз на две равные части, 

раскатывать их продольными движениями 

ладоней и сплющивать между ладонями для 

получения нужной формы. 

 

13 «Неваляшка». 

 

 

 

 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части друг к другу. 

Вызывать стремление украшать предмет 

мелкими деталями (помпон, пуговицы). 

Уточнить представления детей о величине 
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«Мишка-неваляшка» (вариант). 

предметов. Закреплять умение лепить аккуратно. 

Вызывать чувство радости от сделанной работы. 

Упражнять детей в изображении предметов, 

состоящих из частей круглой формы разной 

величины. Отрабатывать умение скреплять части 

предмета, прижимая их друг к другу. 
 

 14 «Угощение для кукол, мишек, 

зайчиков». 

Закреплять приёмы лепки. Развивать умение 

детей выбирать предмет лепки. Воспитывать 

самостоятельность. Развивать воображение.  
 

15 «Зайчик» («Наш игрушечный зоопарк» - 

коллективная работа). 

 

 

 

 

 

 

 

«Маленькая Маша» (вариант). 

Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. 

Учить делить комок глины на нужное количество 

частей; использовать разные приёмы лепки 

(раскатывание глины кругообразными 

движениями, раскатывание палочек, 

сплющивание). Закреплять умение прочно 

соединять части предмета, прижимая их друг к 

другу. 

Учить детей лепить маленькую куколку: шубка – 

толстый столбик, голова – шар, руки – палочки. 

Закреплять умение раскатывать глину прямыми 

движениями (столбик – шубка, палочки – рукава) 

и кругообразными движениями (голова). Учить 

составлять изображение из частей. Вызывать 

чувство радости от получившегося изображения. 
 

16 «Миски трех медведей». Учить детей лепить мисочки разного размера. 

Закреплять приёмы лепки (раскатывание глины 

кругообразными движениями, сплющивание, 

оттягивание). Закреплять умение лепить 

аккуратно. 
 

17 «Угощение для кукол».  Закреплять правильные приёмы работы с глиной. 

Закреплять умение детей отображать в лепке 

полученные впечатления. Развивать 

воображение. 
 

18 «Цыплята гуляют» (коллективная 

работа). 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать умение лепить 

предметы, состоящие из двух частей, передавая 

их форму и величину. Учить выполнять детали 

(клюв) приёмом прощипывания. Включать детей 

в создание коллективной композиции. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на 

общий результат. 

19 «Утёнок». Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании приёма 

прощипывания, оттягивания. Закреплять умение 

соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу. 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

 

1 Групповые помещения от 49,3 до 66,9 

2.  Центр творчества 1 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова,  

М.А.Васильева 

«От рождения до школы» (примерная 

основная образовательная программа 

дошкольного образования). 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2015 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа (3 – 4 лет)». 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2019 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Муляжи фруктов. 

Муляжи продуктов. 

Театр на фланелеграфе «Колобок». 

Игрушки: собака, кошка, кукла, пирамидка-башенка, 

погремушки разных конструкций, птички, самолёт, 

неваляшка,мишка-неваляшка, зайчик, медведи разной 

величины, цыплёнок, утёнок. 

Кукольная посуда. 

Демонстрационный материал: серии «Окружающий мир» С. 

Вохринцевой, «Познавательное и речевое развитие» 

Т.В.Цветковой, «Маленький гений» Е.Подколзин. 

Изобразительные 

средства, материалы 

 

Пластилин, глина, доска для лепки, стека, палочки. 

 

 


