
1 
 

 
 



2 
 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа «Лепка» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей 3 года обучения группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет.  

Программа разработана с учетом содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования  «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. 

- наглядные методы: показ, рассматривание, обследование объектов, сравнение; 

- словесные методы: объяснение, напоминание, указание, чтение, обсуждение.  

Основная форма реализации данной программы – ООД - 1 раз в 2 недели по 20 минут, 

режимные моменты.  

Основные цели и задачи:  

Цель: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; формирование 

элементарных  умений в  лепке. 

Задачи:  

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины 

(из пластилина, пластической массы).  

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с 

легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого 

куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 

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, прищипывает с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягивает отдельные части из целого куска, прищипывает мелкие детали, 

вдавливает середину для получения полой формы. 

•  Лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей, украшает поделку при помощи 

стеки. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

ООД 

 

Тема Цель  

1 «Яблоки и ягоды» 

(«Персики и абрикосы»). 

Закреплять умение детей лепить предметы круглой 

формы разной величины. Учить передавать в лепке 

впечатления от окружающего. Воспитывать 
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положительное отношение к результатам своей 

деятельности, доброжелательное отношение к 

созданным сверстникам рисункам. 
 

2 «Большие и маленькие 

морковки». 

Учить детей лепить предметы удлинённой формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка оттягивая и 

сужая конец пальцами. Закреплять умение лепить 

большие и маленькие предметы, аккуратно 

обращаться с материалом. 
 

3 «Огурец и свекла». Познакомить детей с приёмами лепки предметов 

овальной формы. Учить передавать 

особенностик5аждого предмета. Закреплять умение 

катать глину прямыми движениями рук при лепке 

предметов овальной формы и кругообразными – при 

лепке предметов круглой формы. Учить пальцами 

оттягивать, скруглять концы, сглаживать 

поверхность. 
 

4 «Лепка по замыслу» 

(«Вылепите какие хотите овощи 

и фрукты»). 

Учить детей определять содержание своей работы, 

использовать в лепке знакомые приёмы. 

Формировать умение выбирать из созданных 

наиболее интересные работы (по теме, по 

выполнению). Воспитывать самостоятельность, 

активность. Развивать воображение, творческие 

способности детей. 
 

5 «Грибы». Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

используя усвоенные ранее приёмы лепки 

(раскатывание глины прямыми и кругообразными 

движениями, сплющивание ладонями, лепка 

пальцами) для уточнения формы. Подводить к 

образной оценке работ. 
 

6 «Угощение для кукол». Развивать у детей образные представления, умение 

выбирать содержание изображения. Учить 

передавать в лепке выбранный объект, используя 

усвоенные ранее приёмы. Продолжать формировать 

умение работать аккуратно. Воспитывать стремление 

делать что-то для других, формировать умение 

объединять результаты своей деятельности с 

работами сверстников. 
 

7 «Рыбка». Закреплять знание приёмов изготовления предметов 

овальной формы (раскатывание прямыми 

движениями ладоней, лепка пальцами). Закреплять 

приёмы оттягивания, сплющивания при передаче 

характерных особенностей рыбки. Учить детей 

обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело 

рыбы. 
 

8 «Уточка»  

(по дымковской игрушке). 

Познакомить детей с дымковскими игрушками 

(уточки, птички, козлики и др.), обратить внимание 

на красоту слитной обтекаемой формы, 

специфическую окраску, роспись. Развивать 

эстетические чувства. Учить передавать 
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относительную величину частей уточки. Закреплять 

приёмы примазывания, сглаживания, 

приплющивания (клюв уточки). 

 

9 «Девочка в зимней одежде». Вызвать у детей желание передавать образ девочки в 

лепном изображении. Учить выделять части 

человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. 
 

10 «Птичка».   Учить детей лепить из глины птичку, передавая 

овальную форму тела; оттягивать и прищипывать 

мелкие части: клюв, хвост, крылышки. Учить 

отмечать разнообразие получившихся изображений, 

радоваться им. 
 

11 «Птички прилетели на 

кормушку и клюют зёрнышки»  

(коллективная композиция). 

Учить детей передавать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз. Закреплять технические 

приёмы лепки. Учить объединять свою работу с 

работой товарища, чтобы передать простой сюжет, 

сценку. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на результат совместной деятельности. 
 

12 «Мы слепили снеговиков».  Закреплять умение детей передавать в лепке 

предметы, состоящие из шаров разной величины. 

Учить передавать относительную величину частей. 

Развивать чувство формы, эстетическое восприятие. 

Закреплять усвоенные приёмы лепки. 
 

13 «Мисочка». Учить детей лепить, используя уже знакомые приёмы 

(раскатывание шара, сплющивание) и новые – 

вдавливания и оттягивания краёв, уравнивая их 

пальцами. 
 

14 «Козлёночек». Учить детей лепить четвероногое животное 

(овальное тело, голова, прямые ноги). Закреплять 

приёмы лепки: раскатываание между ладонями, 

прикрепление частей к вылепленному телу 

животного, сглаживание мест скрепления, 

прищипывание и т.п. развивать сенсомоторный опыт. 

 

15 «Зайчики выскочили на 

полянку, чтобы пощипать 

зелёную травку». 

Учить детей лепить животное; передавать овальную 

форму его туловища, головы, ушей. Закреплять 

приёмы лепки и соединения частей. Развивать 

умение создавать коллективную композицию. 

Развивать образные представления, воображение. 
 

16 «Барашек» 

(по образу филимоновской 

игрушки). 

Познакомить детей с филимоновскими игрушками 

(птицами, животными). Вызвать положительное 

эмоциональное отношение к ним. Учить выделять 

отличительные особенности этих игрушек: красивая 

плавная форма; яркие, нарядные полосы. Вызвать 

желание слепит такую игрушку. 
 

17 «Посуда для кукол». Закреплять умение детей лепить посуду. 

Отрабатывать приёмы лепки. Воспитывать 

активность, самостоятельность и аккуратность в 
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работе. Продолжать развивать навыки коллективной 

работы. 
 

18 «Птичка клюет зернышки из 

блюдечка». 

Закреплять умение детей лепить знакомые предметы, 

пользуясь усвоенными ранее приёмами 

(раскатывание, оттягивание, прищипывание; 

соединение частей, прижимая и сглаживая места 

скрепления). 
 

 

 

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. Средняя группа (4 – 5 лет)». 

 

М.: Мозаика-Синтез, 

2019 

 

4.3. Средства обучения и воспитания 

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Муляжи фруктов. 

Муляжи овощей. 

Муляжи грибов. 

Игрушки: рыбка, птичка, девочка в зимней одежде, 

снеговик, козлёнок, зайчики (большой и маленький), мишка. 

Дымковские игрушки. 

Филимоновские игрушки. 

Скульптуры малых форм.  

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, зелёная бархатная 

бумага. 
 

 


