
 

 

 



 

   
1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа «Лепка» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» для детей 4-го года обучения группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 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 общеобразовательной 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: рассматривание, обследование объектов, сравнение; 

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

Основная форма реализации данной программы – ООД - 1 раз в 2 недели по 25 минут, 

режимные моменты.  

Основные цели и задачи:  

Цель: Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; формирование 

элементарных умений в лепке. 

Задачи:  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

 В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

• Овладел умениями работы с пластилином пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. 

•  Умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты. 



 

•  Пользуясь стекой, нанося рисунок, использует дополнительные материалы для украшения 
или придания выразительности поделке. 

• В лепке передает характерные особенности предметов, умеет сглаживать поверхность, 

устойчиво укреплять поделку. 

• Умеет лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, расписывать их узорами. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

 ООД 

 

Тема Цель  

1   «Грибы». Развивать восприятие, умение замечать отличия от 

основной эталонной формы. Закреплять умение 

лепить предметы или их части круглой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей 

кисти и пальцев. Учить передавать некоторые 

характерные признаки: углубление, загнутые края 

шляпок грибов, утолщающиеся ножки. 
 

2 «Вылепи какие хочешь овощи и 

фрукты для игры в магазин». 

Закреплять умение детей передавать в лепке форму 

разных овощей (моркови, свеклы, репы, огурца, 
помидора и др.). учить сопоставлять форму овощей 

(фруктов) с геометрическими формами (помидор – 

круг, огурец – овал), находить сходства и различия. 

Учить передавать в лепке характерные особенности 

каждого овоща, пользуясь приёмами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания. 
 

3 «Красивые птички» 

(по мотивам народных дымковских 

игрушек). 

Развивать эстетическое восприятие детей. Вызвать 

положительное эмоциональное отношение к 

народным игрушкам. Закреплять приёмы лепки: 

раскатывание глины, оттягивание, сплющивание, 

прищипывание. Развивать творчество. 

 

4 «Как маленький Мишутка увидел, 

что из его мисочки все съедено». 

Учить детей создавать в лепке сказочный образ. 

Учить лепить фигуру медвежонка, пердавая форму 

частей, их относительную величину, расположение 

по отношению друг к другу. Подводить к 

выразительному изображению персонажа сказки. 

Развивать воображение. 
 

5 «Козлик» 

(по мотивам дымковской игрушки). 

Продолжать учить детей лепить фигуру по 

народным (дымковским) мотивам; использовать 

приём раскатывания столбика, сгибая его и разрезая 

стекой с двух сторон (так лепятся ноги). Развивать 

эстетическое восприятие. 
 

6 «Олешек» 

(по мотивам дымковской игрушки). 

Учить детей создавать изображение по мотивам 

дымковских игрушек; лепить фигуру из целого 

куск5а глины, передавая форму отдельных частей 

приёмом вытягивания. Развивать эстетическое 

восприятие. Воспитывать уважение к народному 

декоративному творчеству. 

  



 

7 «Вылепи свою любимую игрушку». Учить детей создавать в лепке образ любимой 

игрушки. Закреплять разнообразные приёмы лепки 

ладошками и пальцами. Воспитывать стремление 

доводить начатое до конца. Формировать 

эстетическое отношение к своим работам, учить 

оценивать их. 
 

8 «Котенок». Учить детей создавать в лепке образ животного. 

Закреплять умение лепить фигурку животного по 

частям, используя разные приёмы: раскатывание 

глины между ладонями, оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путём прижимания и 

сглаживания мест соединения. Учить передавать в 

лепке позу котёнка. 
 

9 «Девочка в зимней шубке». Учить детей лепить фигуру человека, правильно 

передавая форму одежды, частей тела; соблюдая 

пропорции. Закреплять умение использовать 

усвоенные ранее приёмы соединения частей, 

сглаживания мест скрепления. 
 

10 «Снегурочка». Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки. 

Закреплять умение изображать фигуру человека: 

форму, расположение и величину частей. 

Упражнять в приёмах лепки (раскатывание, 

оттягивание, сглаживание мест скрепления и всей 

фигуры). Воспитывать стремление доводить начатое 

дело до конца. Учить оценивать свои работы, 

замечать выразительное решение изображения. 
 

11 «Зайчик». Закреплять умение детей лепить животных, 

передавая форму, строение и величину частей. 

Упражнять в применении разнообразных способов 

лепки. Учить передавать простые движения фигуры. 

Развивать умение рассматривать созданные фигурки 

животных, отмечать их выразительность. 
 

12 «Щенок». Учить детей изображать собак, щенят, передавая их 

характерные особенности (тело овальное, голова 

круглая, морда вытянутая, короткие толстые лапы и 

хвост). Закреплять приёмы лепки: между ладонями, 

оттягивание, соединение частей приёмом 

прижимания и сглаживания мест скрепления. 
 

13 «Кувшинчик». Учить детей создавать изображение посуды (кувшин 

с высоким горлышком) из целого куска глины 

(пластилина) ленточным способом. Учить 

сглаживать поверхность изделия пальцами (при 

лепке из глины смачивать пальцы в воде). 

Воспитывать заботливое, внимательное отношение 

к маме. 
 

14 «Птицы на кормушке» 

(воробьи и голуби или вороны и грачи). 

Развивать восприятие детей, умение выделять 

разнообразные свойства птиц (форма, величина, 

расположение частей тела); сравнивать птиц. Учить 

лепить птицу по частям; передавать форму и 



 

относительную величину туловища и головы, 

различие в величине птиц разных пород; правильное 

расположение головы, крыльев, хвоста. Развивать 

умение оценивать результаты лепки, радоваться 

созданным изображениям. 
 

15 «Петух» 

 (по мотивам дымковской игрушки). 

Учить детей передавать в лепке характерное 

строение фигуры; самостоятельно решать, как 

лепить петуха из целого куска глины, какие части 

можно присоединить. Закреплять умение 

пользоваться стекой, сглаживать поверхность 

фигуры. Развивать эстетическое восприятие, 

образные представления. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красивые предметы, 

созданные изображения. 
 

16 «Белочка грызет орешки». Закреплять умение детей лепить зверька, передавая 

его характерные особенности (маленькое тело, 

заострённая мордочка, острые ушки), позу (белочка 

сидит на задних лапках). Отрабатывать приёмы 

лепки пальцами (прищипывание, оттягивание). 

Развивать образное восприятие, образные 

представления, умение оценивать изображения. 
 

17 «Красная Шапочка несет бабушке 

гостинцы». 

Учить детей создавать в лепке образы сказочных 

героев. Закреплять умение изображать фигуру 

человека, передавать характерные особенности и 

детали образа. Упражнять в использовании 

разнообразных приёмов лепки, в умении укреплять 

фигуру на подставке. Учить образной оценке своих 

работ и работ других детей. Развивать воображение. 
 

18 «Зоопарк для кукол». Развивать воображение, творчество. Отрабатывать 

обобщённые способы создания изображения 

животных в лепке. Продолжать учить передавать 

характерные особенности животных. Развивать 

мелкую моторику рук в процессе лепки при 

создании образа животного. Воспитывать желание и 

вырабатывать умение создавать необходимые 

атрибуты для игр. Вызывать положительные эмоции 

от совместной деятельности и её результата. 

 

 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Специализированные учебные помещения и участки 

 

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

 

1 Групповое помещение от 52,2 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  

Наглядно-

демонстрационный  

материал 

Муляжи грибов. 

Муляжи овощей. 

Дымковские игрушки. 

Театр на фланелеграфе «Три медведя». 

Игрушки: котёнок, щенок, белочка, девочка в зимней 

шубке, Снегурочка, 

Керамические кувшинчики разной формы. 

Скульптуры малых форм птиц. 

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. 

 


